
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Математика 

Класс, работающий 

по данной программе 

3 «В» 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Чернышова А.О. 

Нормативные документы, 

лежащие в основеданной 

программы 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе 

примерной программы начального общего образования, авторской программы 

Рудницкой «Математика», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

образования от 06.10.2009  

Руководитель проекта-  член -корреспондент РАО  профессор Н.Ф. Виноградова. 

Сборник программ. Москва:  Вентана -  Граф,   2010 г 

Количество часов за год  

136 часов 

Учебник Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 3 класс :учебник,в2 частях.  М. 

«Вентана – Граф», 2010 г. 

Разделы Программы с 

указанием количества часов 

Тысяча (41 ч) 
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (23 ч) 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (18 ч) 
Величины (13 ч) 
Геометрические понятия (7 ч) 
Уравнения и неравенства (16 ч) 
Резерв (повторение пройденного)  (18 ч) 



Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы 

и их количества) 

Срезовые работы – 5 

Контрольные работы – 10 

Контрольный устный счёт – 8 

проверочные работы – 10 

Самостоятельные работы - 6 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе примерной программы начального общего образования, авторской 

программы Рудницкой «Математика», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения начального образования от 06.10.2009 руководитель проекта член-корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник 

программ.Москва Вентана-Граф , 2010 

 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по предмету «Математика» рассчитана на 136 часов в год ( В неделю – 4 часа , учебных недель – 34) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 



 

Цели обучения математике: 
1) создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

2)обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

3)овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках математики общелогические 

понятия, приемы и способы действий при изучении других предметов; 

4)обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 

Основными задачами для реализации целей являются: 

развитие обеспечить формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 
развитие творческой деятельности школьников; 
воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно «почувствовать» результат 

решения математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими методами; 
обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными приборами и инструментами (линейкой, угольником, циркулем, 

транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулятором); 
учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять прочитанное. 

 Начальный курс математики — курс интегрированный: 
в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Реализация в процессе обучения первой целисвязана прежде 

всего с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, которые дадут им 

возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что 

именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности.  На основе этой деятельности у ребенка 

возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом 

возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  



 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; развитие интереса к занятиям математикой. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 
элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.  

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат 
включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев обоими способами действия, 
ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

 

Важным принципом построения курса является дифференциация и индивидуализация, которая заключается как в отборе содержания 

обучения, так и в предъявлении к учащимся разного уровня требований. Данный курс основан на общей научно-методической основе, 

реализующей в алгебраической составляющей курса - представления о таких  алгебраических понятиях, как выражения, формулы; в 

геометрической составляющей - формирование у школьников геометрических и пространственных представлений; в арифметической - 

осознанное и прочное усвоение письменных приемов вычислений четырех арифметических действий. 
Программа курса "Математика" реализует основные положения концепции математического образования младших школьников. Содержание 

программы способствует формированию, становлению и развитию у третьеклассников универсальных учебных умений. 
Рабочая программа по курсу  разработана с учетом обучающихся в классе детей в количестве 30 человек  с высокой и средней степенью 

мотивации к процессу обучения. Учащиеся во 2 классе подготовлены к использованию знаний на более высоком уровне: с использованием 

соответствующих определений, правил, терминов. В целом класс готов воспринять нагрузку, предлагаемую программой обучения. 

Основное содержание обучения составляют пять линий развития понятий: Элементы арифметики, величины и их измерение, логико - 

математические понятия и отношения, элементы алгебры, элементы геометрии. 
 число и счёт;  

 арифметические действия в пределах 1000, 
 величины, 
 геометрические понятия, 
 текстовые задачи 

 

Существенным продвижением учащихся в области логико - математического развития является включение в курс 3 класса понятия о 

высказываниях. 
 

 

Технологии обучения, используемые на уроках: 
- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 



- проектная технология; 
- информационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технологии разноуровневого обучения. 
 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Особенности контроля связаны с построением курса математики. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: 

дифференцированный подход к изучению (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с 

учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели материал различается разной ступенью трудности); 

обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными 

путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:  

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, 

итоговых), тестовых заданий, самостоятельных и практических работ. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Четверть Срезовые 

работы 

Контрольные 

работы 

Контрольный 

 устный счет 

Проверочные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

I 1 1 1   

II 1 1 1 1  

III  2 1 1 3 
IV 1 1 1 3  

год 3 5 4 5 3 
 

Критерии оценки знаний. 

 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

«5» - без ошибок и недочетов 

«4» - 1-2 ошибки 



«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5и более ошибок 
Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи 

«5» - без ошибок и недочетов 

«4» - 1 ошибка, 1 ошибка и 1 недочет, 2 недочета 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно) 

«2» - более 3 ошибок 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - без ошибок и недочетов 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - более 4 ошибок 
 

 

 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  

 существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно влияющих  на  получение  правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям  и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 
 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических  выкладок (учителям  следует обратить особое  

внимание   на работу  над математической терминологией - знание терминов и правильное их написание - поскольку  в основной школе 

орфографическая ошибка, допущенная  при написании математического термина, считается  не  недочетом, а  ошибкой); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 



Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в 

ходе выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 

Планируемые результаты освоения предмета  

           

Личностные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно мыслить, устанавливать с какими учебными задачами ученик может справиться самостоятельно 

- готовность и способность к саморазвитию 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний 

- способность преодолевать трудности доводить начатую работу до конца 

- способность к самоорганизованности 

- владение коммуникативными умениями 

Метапредметные результатыосвоения программы: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдения, сравнения, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

- пониманиеи принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения 

- планирование, контроль и оценка учебных действий 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности 

- умение работать в информационной среде 

Предметные результаты освоения программы: 

- владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

- умение решать текстовые задачи 

- умение распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры 

- умение представлять, анализировать и интерпретировать данный 
 

УУД: 
Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как основы умения учиться предусмотрена возможность 

системного прохождения каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения 

УУД (или структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль 



и коррекция и контроль. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

 
Элементы арифметики  
 
Тысяча (41 ч) 
 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > 
Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 
Сочетательное свойство сложения и умножения. 
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. 

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 
Решение составных арифметических задач в три действия. 
 
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (23 ч) 
 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 
Умножение и деление на 10, 100. 
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 
Нахождение однозначного частного. 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Практическая работа. Выполнение деления с остатком. 
 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (18 ч) 
 
Умножение вида 23 ∙ 40. 
Умножение и деление на двузначное число. 
 
Величины (13 ч) 
 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 



Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 
Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения:   1 кг = 1000 г. 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 
Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 

мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные  зависимости между величинами. 
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека 

с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 
Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 
Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываниях. 
 
Геометрические понятия (7 ч) 
 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной.. 
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. 

Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым 

углом. 
 

Уравнения и неравенства (16 ч) 
Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. Свойства числовых равенств. 
Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших уравнений способом подбора. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств способом подбора. 
 

Резерв (повторение пройденного)  (18 ч) 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся третьего класса. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 



называть: 

 единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади; 
различать:  

 знаки < и >; 

 прямую и отрезок. 
сравнивать: 

 трёхзначные числа; 
воспроизводить по памяти: 

 соотношения между единицами длины: 1км = 1000м, 1см = 10мм; массы: 1кг = 1000г; времени: 1ч = 60мин, 1мин = 60сек, 1сут = 24ч, 

1век = 100лет, 1год = 12мес.; 
приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 
устанавливать связи и зависимости: 

 между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

 между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 
 

Получат возможность научиться: 

решать учебные и практические задачи: 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000; 

 решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных комбинациях); 

 применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 применять зависимости между величинами (скоростью, путём и временем прямолинейного равномерного движения; ценой, 

количеством и стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач. 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Обучение математике обеспечивается учебниками и пособиями: 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 3 класс :учебник,2 части.  М. «Вентана – Граф», 2010 г. 

Образовательная система «Школа XXI века». Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».   /  Руководитель проекта – 

член – корреспондент РАО профессор Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 2010 г. – 158с. 



Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. Методическое пособие/ Е.В. Губанова. – Саратов:          

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2010. – 88 с. 
Журнал «Начальная школа плюс До и После», ежемесячный научно-методический и психолого-педагогический журнал. Министерство 

образования РФ, Российская Академия образования, Московский психолого – социальный институт, ООО «Баласс» 

Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная школа . Математика 3 класс,  в 4-х частях .М., 2010 г. ИКТ 

.http://www.rusedu.ru/ 

.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-3-klass-obrazovatelnaya-sistema-shkol 

 

Оборудование и приборы 

Линейка, треугольник, транспортир ,циркуль ,макеты геометрических тел,. абак: разряды и классы ,циферблаты ,счётные палочки 

,индивидуальный демонстрационный материал «Числовой веер» , палетки 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 2 «В» класса на конец четвертой четверти 
учебного года 2017- 2018  лицея №623. 

 

Всего в классе 32 человека, среди них 16 девочек и 16 мальчиков. К познанию математики у ребят мотивация высокая. В Программу по 

математике 2 класса усвоили 100 % учащихся. Ставить цели своей деятельности большинство учащихся может самостоятельно, некоторым 

ребятам в постановке целей помогают учитель или родители (это касается учебной деятельности). Мотивы участия школьников в деятельности 

класса: подражание другим, потребность в самоутверждении, получение поощрения. Учащиеся класса участвуют в лицейских предметных 

неделях, в конкурсах и др. Отношения в коллективе построены на взаимопомощи, взаимовыручке, ответственности.  
Рабочая программа предполагает индивидуальный подход по возможности к каждому из них в учебной работе. В рабочей программе 

предусматриваются различные подходы (рекомендации) для успешного усвоения учебного материала.  
 В данной программе предусматривается разнообразие ввода нового материала, его повторения, контроля знаний и умений учащихся для того, 

чтобы учитывать психологические особенности учащихся класса.  
 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/


 

Календарно – тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела и  
темы уроков. 
Проектная деятельность 

Кол-во 

часов 

Планируемые     
результаты  
УУД 
 

Наглядные пособия и 

ТСО, ИКТ 

Характеристика 

деятельности 
учащихся 

 

I четверть 

1.  Тысяча.1000.Трёхзначные числа. 1 Р.Т. № 12-15  Называть трёхзначные числа 

в прямом и обратном порядке 

и записывать числа цифрами. 

Различать однозначные, 

двузначные и трёхзначные 

числа. Воспроизводить 

результаты табличных  

случаев умножения и 

деления и проверять 

результаты с помощью 

таблицы. Выполнять устно и 

письменно  сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Выполнять по плану 

построение геометрических 

фигур помощи чертёжных 

инструментов. 

Контролировать свою 

деятельность. Использовать 

прикидку результата. 

2.  Единицы длины «километр» и его 

обозначение  (км). 

1 Р.Т. №23-25  Воспроизводить 

соотношения между 

единицами длины (1 км=1000 

м; 1 см=10 мм). Проводить 

практические измерения 

3.  Единицы длины «миллиметр» и  

его обозначение  (мм). 
1 Р.Т. № 36-39 Уроки Кирилла и 

Мефодия «Нумерация 

чисел 100-1000 



4.  Величины и их измерения. 

Закрепление изученного. 
1 Р.Т. №40-48  длины (расстояния) в 

километрах, в сантиметрах  и 

миллиметрах. Выполнять 

измерения на глаз и 

осуществлять самоконтроль 

при помощи линейки. 

Сравнивать значение длины, 

а так же выполнять действие 

с величинами. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Составлять фигуру из 

частей.  

5.  Закрепление изученного 1   Выбирать арифметические 

действия для решения 

текстовых задач.  

6.  Ломаная линия и её длина. 1 Р.Т. №41  Различать замкнутые и 

незамкнутые ломаные. 

Показывать элементы 

ломаной (вершины и звенья). 

Обозначать ломаную 

буквами латинского алфавита 

и читать её обозначения. 

Составлять план построения 

ломаной и выполнять 

построение с помощью 

линейки. Воспроизводить 

результаты с помощью 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

7.  Вершины, звенья ломаной. 1 Р.Т. № 40,42 т. «Единицы длины» 



вычитание двузначных 

чисел. Проводить 

практические измерения 

величин (в том числе на 

глаз). Выполнять действия с 

величинами. Находить 

значения числовых 

выражений со скобками, 

содержащих 2-3 

арифметических действия.  

8.  Грамм. Масса и её единицы (г) 1 Р.Т. С. 21 т. «Единицы длины» Воспроизводить 

соотношение между 

единицами массы 

(килограммом, граммом). 

Производить практические 

измерения массы изводить 

результаты с помощью весов 

и необходимые расчёты с 

величинами. Воспроизводить 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления и выполнять 

взаимоконтроль 

правильности ответов. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Строить логические 

рассуждения и обосновывать 

их в процессе решения 

логических задач. 

9.  Закрепление  изученного.   1 Р.Т. С. 23  

10.  Вместимость и её единица «литр» 

(л). 
1 Р.Т. С. 24  Проводить практические 

измерения вместимости при 

помощи мерных сосудов и 

необходимые расчёты с 

величинами. Воспроизводить 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления и выполнять 



взаимоконтроль 

правильности ответов. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Находить значения 

числовых выражений со  

скобками. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач.  

11.  Тысяча. Сложение. Устные приёмы 

сложения. 
1 УЧ. С. 45  Выполнять устно и 

письменно сложение 

трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления и 

выполнять взаимоконтроль 

правильности ответов. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Находить значения 

числовых выражений со 

скобками, содержащими 2 – 3 

арифметических действия. 

Поводить расчёты с 

вычислениями. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач. 

Оценивать предполагаемое 

решение задачи и 

обосновывать свою оценку. 

Копировать фигуры с данных 

образцов. Находить 

существенный признак для 

классификации и проводить 

классификацию по данному 

признаку. 

12.  Тысяча. Сложение. Письменные 

приёмы сложения. 

1 УЧ. С. 47 презентация « 

Ломаная» 

13.  Решение задач. 1 Р.Т. С.25-28 схемы к задачам 

14.  Вычитание. Устные приёмы 1 Р.Т. С. 30  Выполнять устно и 



вычитания.  письменно вычитание. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления и 

выполнять взаимоконтроль 

правильности ответов. 

Проводить измерение длины 

на глаз и с помощью 

линейки. Вычислять 

значение числовых 

выражений, содержащих 2-3 

арифметических действия. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Проводить расчёты с 

величинами. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Решать 

арифметическую задачу 

способом подбора. 

Составлять таблицу и 

выбирать из неё данные, 

необходимые для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выполнять по плану 

построение геометрических 

фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Копировать 

фигуры с данных образцов.  

 

15.  Вычитание. Письменные приёмы 

вычитания. 
1 УЧ. С. 52  

16.  Поразрядное вычитание в пределах 

тысячи. 
1 Р.Т. С. 31-33 таблица единиц массы 

17.  Поразрядное вычитание в пределах 

тысячи. 

1 Р.Т.  с. 34 (УСТНО) таблица единиц массы 

18.  Поразрядное вычитание в пределах 

тысячи. 
1   

19.  Поразрядное вычитание в пределах 

тысячи 
1  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Приёмы 

устного сложения 

20.  Величины и их измерение. 

Вместимость и её единица «литр». 
1 Уч.,с.45,№184  Проводить практические 

измерения вместимости при 

помощи мерных сосудов и 

необходимые расчёты с 

величинами. Воспроизводить 

результаты табличных 

случаев умножения и 



деления и выполнять 

взаимоконтроль 

правильности ответов. 

21.  Величины и их 

измерение.Срезовая работа № 0 
1   Проверка правильности 

вычислений разными 

способами. Вычислять сумму 

и разность  в пределах 1000. 

Контролировать свою 

деятельность :проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

сложения и вычитания.  

 

22.  Тысяча. Сложение. Устные 

приёмы сложения. 
1 Уч.,с.45,№185,187, 

189 
таблица единиц массы Выполнять устно и 

письменно сложение 

трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления и 

выполнять взаимоконтроль 

правильности ответов. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Находить значения 

числовых выражений со 

скобками, содержащими 2 – 3 

арифметических действия. 

Поводить расчёты с 

вычислениями. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач. 

Оценивать предполагаемое 

решение задачи и 

обосновывать свою оценку. 

Копировать фигуры с данных 

образцов. Находить 

существенный признак для 

23.  Тысяча. Сложение. Письменные 

приёмы сложения. 
1 Р.т.,с.23-25 таблица единиц массы 

24.  Тысяча.  Устные и письменные 

приёмы сложения (закрепление) 
1 Р.т.,с.23-28 индивидуальные 

карточки 

25.  Тысяча. Сложение (закрепление 

пройденного). 
1 Р.т.,с.29 презентация                     

« Сложение» 

26.  Тысяча. Сложение. Устные и 

письменные приёмы сложения. 

1 Р.т.,с.30 индивидуальные 

карточки 



классификации и проводить 

классификацию по данному 

признаку. 

 

27.  Тысяча. Вычитание. Устные 

приёмы вычитания. Устный счёт. 
1  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Приёмы 

устного вычитания» 

Выполнять устно и 

письменно вычитание. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления и 

выполнять взаимоконтроль 

правильности 

ответов.Вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 2-3 

арифметических действия. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Выбирать арифметические 

действия для решения 

текстовых задач. Решать 

арифметическую задачу 

способом подбора. 

Составлять таблицу и 

выбирать из неё данные, 

необходимые для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выполнять по плану 

построение геометрических 

фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Копировать 

фигуры с данных образцов.  

 

 

 

28.  Тысяча. Анализ ошибок, 

допущенных в устном счёте. 

Вычитание. Письменные приёмы 

вычитания. 

1 Уч.,с.52,№217-219  

29.  Тысяча. Вычитание. Устные и 

письменные приёмы вычитания. 
1 Уч.,с.52,№220-223  

30.  Тысяча. Вычитание. Устные и 

письменные приёмы 

вычитания.(закрепление) 

1 №96,97  

31.  Тысяча.  Вычитание. Закрепление 

пройденного.  
1 Р.т.,с.30-32,102,105 индивидуальные 

карточки 

32.  Поразрядное вычитание в пределах 

тысячи  
1 Р.т.,с.31-33,№98,99,106  

33.  Контрольная работа по теме: 

«Сложение трёхзначных чисел". 

1 Р. Т.  Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

34.  Анализ к.р. Упражнение в 1 Уч.,с.58-59,№252,  Выполнять поразрядное 



поразрядном вычитании 255,256 вычитение и сложение. 

Вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 2-3 

арифметических действия. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Проводить расчёты с 

величинами. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Решать 

арифметическую задачу 

способом подбора. 

Составлять таблицу и 

выбирать из неё данные, 

необходимые для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выполнять по плану 

построение геометрических 

фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Копировать 

фигуры с данных образцов.  

 

35.  Упражнение в поразрядном 

вычитании 
  Уроки Кирилла и 

Мефодия 

«Выражения» 

36.  Упражнение в поразрядном 

вычитании и сложении 
1 Уч.,с.59,№257,258  
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37.  

 

Упражнение в поразрядном 

вычитании и сложении 
1   Выполнять поразрядное 

вычитение и сложение. 

Вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 2-3 

арифметических действия. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

38.  Упражнение в поразрядном 

вычитании и сложении 
1   

39.  Контрольная работа по теме: 

«Вычитание трёхзначных 

чисел". 

1   Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

40.  Анализ к.р. Упражнения в 1 Р.т.,с.34 индивидуальные Выполнять поразрядное 



поразрядном сложении и 

вычитании 
карточки вычитение и сложение. 

Вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 2-3 

арифметических действия. 

41.  Сочетательное свойство сложения 1 Р.т.,с.35  Использовать сочетательное 

свойство сложения при 

выполнении устных и 

письменных вычислений. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двух-, 

трёхзначных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 2 

арифметических действия. 

Выбирать арифметические 

действия для решения 

текстовых задач. Решать 

задачи разными способами. 

Выполнять по плану 

построение геометрических 

фигур с помощью чертёжных 

инструментов. Копировать 

фигуры с данных образцов. 

Выполнять логическую 

операцию подведения под 

определение. Строить 

логические рассуждения.  

42.  Сумма трёх и более слагаемых 1 Р.т.с.35,закончить Уроки Кирилла и 

Мефодия 

«Выражения» 

Вычислять значения 

выражений, содержащих 

только действие сложение, на 

основе использования 

свойств сложения. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двух-, 



трёхзначных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 2 

арифметических действия. 

Выбирать арифметические 

действия для решения 

текстовых задач. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач. 

Выполнять измерение длины 

на глаз и осуществлять 

самоконтроль с помощью 

линейки. Выполнять по 

плану построение 

геометрических фигур с 

помощью чертёжных 

инструментов. Копировать 

фигуры с данных образцов. 

Находить различные способы 

взаимного расположения 

двух фигур на плоскости. 

Строить оси симметрии 

фигур. Строить логические 

рассуждения и обосновывать 

их в процессе решения 

логических задач. 

43.  Тысяча. Сочетательное свойство 

умножения. 

1 Р.т.,с.36  Использовать сочетательное 

свойство  умножения при 

выполнении устных и 

письменных вычислений. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Выполнять устно и 

письменно сложение двух-, 

трёхзначных чисел. 

Проводить измерение 

расстояния на глаз и 



проверять себя при помощи 

линейки. Составлять 

числовые выражения, 

содержащие 2-3 

арифметических действия и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с 

величинами.  

44.  Тысяча. Произведение трёх и 

более множителей. 

1 Р.т.,с.37-38 индивидуальные 

карточки 

Вычислять значения 

выражений, содержащих 

только действие умножения, 

на основе использования 

свойств умножения. 

Воспроизводить результат 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Выполнять устно и 

письменно сложение двух-, 

трёхзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз 

и проверять себя с помощью 

измерений. Составлять 

числовые выражения, 

содержащие 2-3 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Проводить расчёты с 

величинами. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Находить в таблице 

данные, необходимые для 

выполнения задания. 

Собирать нужные сведения 

для составления текстов 

арифметических задач. 

Строить логические 

рассуждения и обосновывать 

их в процессе решения 

45.  Тысяча. Сочетательное свойство 

умножения.  Устный счёт. 

1 Р.т.,с.38-39  

46.  Тысяча. Сочетательное и 

переместительное свойства. 

1 Р.т.,с.39-40  

47.  Закрепление изученного 1   

48.  Закрепление изученного 1   



логических задач. 

 

49.  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение 

и деление. 

1 Р.т.,с41-44(3 на выбор)  Учиться упрощать 

выражения, содержащих в 

скобках умножение и 

деление. Использовать 

правила порядка выполнения 

действий в выражениях без 

скобок для нахождения 

значений числовых 

выражений. Воспроизводить 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления.  Выполнять устно и 

письменно сложение двух-, 

трёхзначных чисел. 

Составлять  числовые 

выражения, содержащие 3-4 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

50.  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение 

и деление. 

1   

51.  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение 

и деление. 

1 Р.т.,с.47-51  

52.  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение 

и деление. 

1   

53.  Величины и их измерение. 

Построение точки, симметричной 

данной. 

1 Уч.,с.88,№385,387,388  Строить простые 

геометрические фигуры 

симметрично данным 

фигурам относительно 

заданной оси симметрии на 

листе бумаги в клетку. 

Выполнять устно и 

письменно сложение двух-, 

трёхзначных чисел. 

Составлять числовые 

выражения, содержащие 2-3 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Измерять площадь фигуры с 

помощью палетки. Выбирать 

арифметические действия 

54.  Симметрия на клетчатой бумаге. 1 Р.т.,с.51-54 т. «Порядок 

выполнения действий» 

55.  Симметрия на клетчатой бумаге. 

Закрепление изученного. 

1 Р.т.,с55,№193,194  



для решения текстовых 

задач. Оценивать 

правильность выполнения 

предполагаемого решения 

задачи. Располагать фигуры 

на плоскости.  

 

56.  Тысяча. Порядок выполнения 

действий в выражениях, 

записанных без скобок, 

содержащих действия разных 

ступеней. 

1  т. «Порядок 

выполнения действий» 

Использовать правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях без 

скобок для нахождения 

значений числовых 

выражений. Воспроизводить 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления.  Выполнять устно и 

письменно сложение двух-, 

трёхзначных чисел. 

Составлять  числовые 

выражения, содержащие 3-4 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Проводить расчеты с 

величинами. Выбирать 

арифметические действия 

для решения текстовых 

задач. Составлять 

арифметические задачи, 

отвечать на поставленные 

вопросы используя данные 

таблицы 

57.  Тысяча. Порядок выполнения 

действий в выражениях, 

записанных без скобок. 

1 Р.т.,с55,№193,194 т. «Порядок 

выполнения действий» 

58.  Тысяча. Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих скобку.   
Проверочная работа по теме « 

Правило порядка выполнения 

действий» 

1  т. «Порядок 

выполнения действий» 

59.  Тысяча. Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

несколько скобок. 

1 Р.т.,с.56,№195-198 т. «Порядок 

выполнения действий» 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения, содержащего 

скобки. Использовать 

правила порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками для нахождения 

значений выражений. 

60.  Тысяча. Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих одну или 

1  т. «Порядок 

выполнения действий» 



несколько пар скобок. Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. 

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание двух-, 

трехзначных чисел. 

Оценивать величины на глаз 

и проверять себя с помощью 

измерений. Составлять 

числовые выражения, 

содержащие 3-4 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Находить разные способы 

решения задач.  

61.  Контрольная работа по теме: 

«Порядок выполнения действий 

в сложных числовых 

выражениях». 

1  т. «Порядок 

выполнения действий» 

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся 

Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений в 

сложных числовых 

выражениях. 

62.  Тысяча. Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок 

(закрепление). 

1 Уч.,с.103,№434-436 т. «Порядок 

выполнения действий» 

Составлять числовые 

выражения, содержащие 3-4 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Находить разные способы 

решения задач. 

63.  Срез № 1. 

Уравнения и неравенства. 

Высказывания верные и неверные. 

1   Различать высказывания и 

предположения, которые 

высказываниями не 

являются. Определять, 

является ли высказывание 

верным или неверным. 

Использовать правила 

порядка выполнения 



действий в числовых 

выражениях для нахождения 

значений выражений. 

Конструировать 

арифметическую задачу 

(придумывать вопрос к 

условию задачи). Строить 

логические  рассуждения и 

обосновывать их в процессе 

решения логических задач.  

64.  Уравнения и неравенства. 

Числовые равенства и неравенства. 
1 Уч.,с.8-9,№19-21 индивидуальные 

карточки 

Различать числовые 

равенства и неравенства. 

Определять является ли 

данное числовое неравенство 

верным ли неверным. 

Приводить примеры верных 

и неверных числовых 

неравенств. Выполнять устно 

и письменно действия с 

двузначными числами, а так 

же сложение и вычитание с 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения их значения. 

Составлять задачу по 

данным, представленным на 

чертеже. Решать текстовые 

задачи разными способами. 

Составлять фигуру из частей. 

Ориентироваться в 

пространстве. Строить 

логические  рассуждения и 

обосновывать их в процессе 

решения логических задач.  
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65.  Уравнения и неравенства. 1  презентация Различать числовые 



Числовые равенства и неравенства. «Числовые равенства 

и неравенства». 

равенства и неравенства. 

Определять является ли 

данное числовое неравенство 

верным ли неверным. 

Приводить примеры верных 

и неверных числовых 

неравенств. Выполнять устно 

и письменно действия с 

двузначными числами, а так 

же сложение и вычитание с 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения их значения. 

Составлять задачу по 

данным, представленным на 

чертеже. Решать текстовые 

задачи разными способами. 

Составлять фигуру из частей. 

Ориентироваться в 

пространстве. Строить 

логические  рассуждения и 

обосновывать их в процессе 

решения логических задач.  

66.  Уравнения и неравенства. 

Числовые равенства и неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 

1 Р.т.,с.3-4,№4-7  

67.  Уравнения и неравенства. 

Свойства числовых равенств.  
1 Уч.с.8-10,№25,27,29 схемы к задачам 

68.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Окружность. Деление окружности 

на равные части при помощи 

циркуля. 

1  т.» Окружность» Выполнять деление 

окружности на 2, 3, 4 и 6 

равных частей с помощью 

чертёжных инструментов. 

Выполнять устно и 

письменно действия с 

двузначными числами, а так 

же сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. 

Осуществлять 

взаимопроверку вычислений. 

Составлять числовые 

выражения в 2-3 действия и 

находить их значения. 

69.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Деления 

окружности на равные части. 

1  т.» Окружность» 



Выбирать арифметические 

действия для решения задач. 

Вычислять площадь фигуры 

при помощи палетки. 

Проводить сравнение 

геометрических фигур, 

видеть их сходства и 

различия. 

70.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Умножение суммы на число. 

Контрольный устный счёт. 

1 Уч.,с.22,№80-84 Уроки Кирилла и 

Мефодия «Умножение 

суммы на число» 

Использовать правило 

умножения суммы на число в 

вычислениях. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двузначными числами, а 

так же сложение и вычитание 

с трёхзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения значений 

выражений. Сравнивать 

величины. Выбирать 

арифметические действия и 

решать текстовые задачи 

разными способами. 

Выполнять поверку задачи, 

решая обратную ей задачу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и 

выполнять построения при 

помощи чертёжных 

инструментов. Находить 

общую часть фигур, а также 

фигуры заданной формы на 

данном чертеже. Строить 

логические рассуждения и 



обосновывать их.  

71.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Анализ ошибок, допущенных 

в устном счёте. Распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения. 

1 Р.т.,с.10-11,№31,34 индивидуальные 

карточки 

Использовать правило 

умножения суммы на число в 

вычислениях. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двузначными числами, а 

так же сложение и вычитание 

с трёхзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения значений 

выражений. Сравнивать 

величины. Выбирать 

арифметические действия и 

решать текстовые задачи 

разными способами. 

Выполнять поверку задачи, 

решая обратную ей задачу. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и 

выполнять построения при 

помощи чертёжных 

инструментов. Находить 

общую часть фигур, а также 

фигуры заданной формы на 

данном чертеже. Строить 

логические рассуждения и 

обосновывать их. 

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

 

72.  Умножение суммы на число 1 Р.т.,с.10-12,№35-37  

73.  Закрепление изученного 1   

74.  Повторение. Самостоятельная 

работа по теме «Умножение суммы 

на число» 

   



 

75.  Контрольная работа«Умножение 

суммы на число» 

1   Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при умножении и делении на 

однозначное число.  

76.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Умножение на 10. 

1 Уч.,с.26-27,№103,106,111,112  Использовать приёмы 

умножения на 10 и 100 в ходе 

вычислений. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двузначными числами, а 

также сложение и вычитание 

с трехзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения значений 

выражений. Составлять 

задачу по данным, 

представленным в таблице. 

Выбирать арифметические 

действия для решения задач. 

Определять избыток данным 

для решения задачи. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и 

выполнять построение при 

помощи чертёжных 

инструментов. Определять 

симметричность 

(несимметричность) данных 

фигур относительно прямой. 

Анализировать 

геометрический чертёж и 

77.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Умножение на 100. 

1   

78.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000.  

1 Р.т.,с.15-17(на выбор ) т. «Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 0» 

79.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Решение примеров и задач. 

1 Уч.,с.33,№140,141 схемы к задачам 

80.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. 
Самостоятельная  работа по 

теме:«Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000». 

 

1   



находить фигуры указанной 

формы. 

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

 

81.  Величины и их измерение. 

Прямая. Принадлежность точки 

прямой. 

1   Распознавать и показывать 

прямую на чертеже. 

Различать прямые и кривые 

линии. Строить прямую с 

помощью линейки. Называть 

прямую и обозначать её на 

чертеже буквами латинского 

алфавита. Составлять план 

построения двух прямых, 

которые при пересечении 

образуют прямой угол, и 

выполнять построение с 

помощью линейки и 

треугольника. Находить 

решения задач, содержащих 

буквенные данные. 

Выполнять устно и 

письменно действия с двух-, 

трехзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях для 

нахождения  их значений. 

Составлять задачи по 

данным, представленным на 

рисунке. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач. Находить 

различные способы решения 

задач. Копировать фигуры с 

данного образца. Строить 

фигуры, симметричные 

82.  Величины и их измерение. 

Проведение прямой через одну, две 

точки. 

1 Р.т., законч. индивидуальные 

карточки 

83.  Величины и их измерение. 

Перпендикулярность прямых. 

1 Уч.,с.41,№173-175  



данным, на клетчатом фоне. 

Находить оси симметрии 

фигур. Выявлять 

закономерность построения 

данного числового ряда и 

называть несколько 

следующих чисел ряда.  

84.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000.  
Умножение на однозначное число. 

1 Р.т.,с.30-31  Использовать письменные 

приёмы умножения 

двузначного и трёхзначного 

числа на однозначное в ходе 

вычислений. Осуществлять 

действия с величинами, а 

также их сравнение. 

Составлять числовые 

выражения, содержащие 3-4 

арифметических действия, и 

вычислять их значения. 

Находить значения 

буквенных выражений. 

Конструировать 

арифметические задачи 

(составлять задачу по 

данным, представленным на 

иллюстрации; придумывать 

вопрос к условию задачи). 

Выбирать арифметические 

действия для решения задач. 

Находить разные способы их 

решения. Выполнять 

исследования задачи (в 

частности, находить лишние 

данные в тексте). Выполнять 

построение геометрических 

фигур по плану. Находить 

фигуры указанной формы на 

чертеже. Определять общую 

часть фигур.  

 

85.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000.  

Умножение на однозначное число.  
Самостоятельная работа по теме: 

«Умножение на однозначное 

число».  

 

1   

86.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. 

Умножение на однозначное число 

1 Уч.,с.51-52,№214, 
215,217 

 

87.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. 
Умножение на однозначное число 

1 Уч.,с.52,№216,218  

88.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. 
Умножение на однозначное число 

1 Уч.,с.52-53 
№219,222 

 



Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

 

 

89.  Измерение времени. Единицы 

измерения времени. 
1   Воспроизводить 

соотношения между 

единицами времени. 

Определять время с 

помощью часов и 

пользоваться календарём. 

Сравнивать величины. 

Осуществлять необходимые 

расчёты с величинами. 

Вычислять значения 

буквенных выражений. 

Находить решения задач, 

содержащих буквенные 

данные. Оценивать 

предполагаемое решение 

задачи и обосновывать свою 

оценку. Составлять план 

построения геометрических 

фигур. 

 

 

90.  Измерение времени. Единицы 

измерения времени. 
1 Уч.,с.59,№ 248, 250,251, 

 

 

91.  Измерение времени. Единицы 

измерения времени. 

1 Р.т. индивидуальные 

карточки 

92.  Измерение времени. Единицы 

измерения времени. 

1  схемы к задачам 

93.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на 10,100 

1   Использовать приёмы 

деления на 10 и 100 в ходе 

вычислений. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двух-, трёхзначными 

числами. Переходить от 

одной единицы величины к 

другой на основе знания об 

их соотношении. 

Осуществлять необходимые 

расчёты с величинами. 

Конструировать 

94.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на 10,100 

1 Уч.,с.66-67,№293, 
294,300 

Уроки Кирилла и 

Мефодия «Деление с 

остатком 

95.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на 10,100 

1 Р.т. т. «Деление 

многозначного числа 

на однозначное» 

96.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1 Р.т.,с.36,№119-121 
С.38,№126,127 

т. «Деление 

многозначного числа 



1000. Деление на 10,100 на однозначное» арифметические задачи 

(составлять задач по данным 

предоставленным в таблице). 

Заполнять графы таблицы и 

выбирать арифметические 

действия для решения 

задачи. Проводить сравнение 

записей геометрических 

фигур. Видеть их сходства и 

различия. Выяснять, является 

ли данная фигура квадратом, 

опираясь а определение и 

чётий алгоритм рассуждения. 

Располагать фигуры по 

отношению друг и другу в 

соответствии с требованиями 

задачи. Строить логические 

рассуждения и обосновывать 

и в процессе решения 

логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся. 

 

 

 

97.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на 10,100 

1 Р.т т. «Деление 

многозначного числа 

на однозначное»,т. 

«Деление чисел, 

оканчивающихся 0» 

98.  Повторение. 1  т. «Деление 

многозначного числа 

на однозначное» т. 

«Деление чисел, 

оканчивающихся 0» 

99.  Повторение.  
Проверочная работа по теме: « 

Умножение на однозначное число» 

1  т. «Деление 

многозначного числа 

на однозначное» т. 

«Деление чисел, 

оканчивающихся 0» 

100.  Повторение 1   

101.  Итоговая контрольная работа по 

теме: « Умножение на однозначное 

число» 

1  т. «Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 0» 

102.  Анализ к.р. Деление на 10,100. 

Решение арифметических задач. 

1 правило т. «Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 0» 

103.  Повторение 1  т. «Умножение 

многозначного числа» 

104.  Повторение 1  т. «Умножение 

многозначного числа» 



 

 

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся 

Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при делении на однозначное 

число.  

 IV четверть     

105.  Деление с остатком 1 Р.т.,с.43,№143,144 т. «Умножение 

многозначного числа» 

Различать операции деления 

и деления с остатком. 

Выполнять деление с 

остатком (в частности при 

делении меньшего числа на 

большее). Выполнять устно и 

письменно действия с двух-, 

трёхзначными числами. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях при 

нахождении их значения.  

Оценивать величины на глаз 

и проверять себя с помощью 

измерения. Осуществлять 

необходимые расчёты с 

величинами. Конструировать 

арифметические задачи 

(придумывать вопрос к 

условию задачи, составлять  

задачу по данным 

представленным в таблице) 

Выбирать арифметические 

действия для решения задач. 

Выполнять исследование 

задачи (находить несколько 

возможных решений задач). 

106.  Деление с остатком 1 Р.т.,с.43-45 т. «Умножение 

многозначного числа» 

107.  Деление с остатком.  1   

108.  Деление с остатком.  1 Уч.,с.87,№391-394  



Располагать фигуры по 

отношению  друг к другу в 

соответствии с требованиями 

к задаче. Оценивать 

соответствие чертежа с 

требованиями задачи. 

Проводить сравнение 

числовых  значений, тексов 

задач. Видеть их сходства и 

различия.  

 

109.  Деление на однозначное число 

записью столбиком 

1 Уч.,с.85-86,№380-384  Использовать письменный 

приём деления двузначного и 

трёхзначного числа на 

однозначное в ходе 

вычислений. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двух-, трехзначными 

числами. Применять правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для нахождения 

их значений. Конструировать 

арифметические задачи 

(составлять задачу по данной 

схеме). Выбирать 

арифметические действия ля 

решения задач. Находить 

разные способы решений. 

Выполнять исследование 

задачи. Составлять план 

построения геометрических 

фигур и выполнять 

построение с помощью 

чертёжных инструментов. 

Копировать фигуры с данных 

образцов. Находить фигуры 

указанной формы на чертеже. 

Строить симметричные 

110.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на однозначное  

число записью столбиком. Решение 

задач. 

1 Р.т.,с.47-49 индивидуальные 

карточки 

111.  Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000. Деление на однозначное  

число записью столбиком. 
Проверочная работа по теме 

«Деление на однозначное число» 

1 Уч.,с.92-93,№416,420  



фигуры на клетчатом фоне. 

Находить оси симметрии 

фигур. Находить правило, на 

основании которого 

проведена классификация.  

Определять существенное 

основание для 

классификации.  

Закрепление, проверка и 

оценка знаний и способов 

деятельности учащихся 

Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при делении на однозначное 

число.  

 

112.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.Умножение на двузначное 

число (устные и письменные 

приёмы). 

1 Уч.,с.92,№418 
Р.т. ,с.50,№161-163 

индивидуальные 

карточки 

Использовать письменный 

прием умножения 

двузначного числа на данное 

число десятков в ходе 

вычислений. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двух-, трёхзначными 

числами. Применять правило 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для нахождения 

значений выражений. 

Оценивать длину на глаз и 

проверять себя с помощью 

линейки. Осуществлять 

необходимые расчёты с 

величинам. Выбирать 

арифметические действия 

для решения задач и 

113.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.Умножение на двузначное 

число (устные и письменные 

приёмы). 

1 Р.т.,с.51-52  

114.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.  
Умножение на двузначное число 

(устные и письменные приёмы). 

1  схемы к задачам 

115.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.  
Умножение на двузначное число 

1   



(устные и письменные приёмы).  находить разные способы их 

решения. Сравнивать 

числовые ряды. Находить в 

них сходства и различия. 

Выяснять является ли данная 

фигура квадратом, опираясь 

на определение и чёткий 

алгоритм рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.  
Проверочная работа по теме 

«Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 1.000» 

1  схемы Обобщение и закрепление 

знаний, умений и навыков 

полученных учащимися в 

ходе изучения темы. 

Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при делении на двузначное 

число.  

 

117.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 

1000.  
Закрепление.  

1   Обобщение и закрепление 

знаний, умений и навыков 

полученных учащимися в 

ходе изучения темы. 

Контролировать свою 
118.  Умножение и деление на 1   



двузначное число в пределах 

1000. Подготовка к контрольной 

работе. 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при умножении и делении на 

двузначное число в пределах 

1000.  

 

119.  Срезовая работа № 2 
Контрольная работа 

1  т. «Буквенные 

выражения» 

120.  Умножение на двузначное число 1 Уч.,с.99,№448,449, 
452 

т. «Буквенные 

выражения» 

121.  Умножение на двузначное число 1 Р.т.,с.52-53 т. «Буквенные 

выражения» 

122.  Умножение на двузначное число.  1  индивидуальные 

карточки 

123.  Умножение на двузначное число 1 Уч.,с.98,№443,с.100,№455,457,458  

124.  Умножение на двузначное число 1 Р.т.,с.52-53 схемы к задачам 

125.  Деление на двузначное число. 
Контрольный устный счёт. 

1 Уч.,с.106,№479,480  Использовать письменный 

прием деления на двузначное 

число в пределах 1000 в ходе 

вычислений. Выполнять 

устно и письменно действия 

с двух-, трёхзначными 

числами. Применять правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для нахождения 

значений выражений. 

Переходить от одной 

единицы величины к другой 

на основе знания 

соотношений между 

единицами величин. 

Осуществлять необходимые  

расчёты с величинами. 

Вычислять значения 

буквенных выражений. 

Находить решения задач, 

содержащих буквенные 

данные. Конструировать 

арифметические задачи 



(составлять новую задачу, 

изменяя данные в 

первоначальном тексте 

задачи).  

 

126.  Деление на двузначное число.  
Проверочная работа по теме 

«Деление на двузначное число.» 

1  индивидуальные 

карточки 

Обобщение и закрепление 

знаний, умений и навыков 

полученных учащимися в 

ходе изучения темы.  

Контролировать свою 

деятельность : проверять 

правильность вычислений 

при делении на двузначное 

число.  

 

 

127.  Контрольная работа по теме 

«Деление на двузначное число.» 
1   

128.  Анализ к.р. Деление на двузначное 

число 
1   

129.  Деление на двузначное число 1  презентация « 

Деление» 

130.  Повторение пройденного. Деление 

на двузначное число 
1   

131.  Повторение пройденного.  1   Выбирать арифметические 

действия для решения задач. 

Собирать необходимые 

сведения и заносить их в 

таблицу. Отвечать на 

поставленные вопросы, 

опираясь на данные в 

таблице. При необходимости 

использовать справочную 

литературу. Составлять план 

построения геометрических 

фигур и выполнять 

построение при помощи 

чертёжных инструментов. 

Находить на чертеже фигуры 

указанной формы, общую 

часть (пересечение) фигур, а 

так же пары симметричных 

132.  Повторение пройденного. 1  индивидуальные 

карточки 

133.  Повторение пройденного. Решение 

арифметических задач.  
1   

134.  Повторение пройденного. 

Решение простейших уравнений. 
1  т. «Буквенные 

выражения» 

135.  Повторение пройденного. 

Решение задач на движение. 
1  схемы к задачам 

136.  Повторение пройденного. 

Деление на однозначное и 

двузначное число. 

1   



фигур. Разбивать множество  

многоугольников на группы 

по существующему 

основанию. Выяснить, 

является ли данная фигура 

квадратом, опираясь на 

определение и чёткий  

алгоритм рассуждения. 

Строить логические 

рассуждения 

 
 
 
 

 


