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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования, Примерной программы начального общего образования по математике и на 
основе авторской программы М.ИМоро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: 
рабочие программы. 1-4 класс» М: «Просвещение», 2011 г. . К  учебнику Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. и др. Математика 3 класс. В  2 частях. М.: «Просвещение», 2012г.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться.

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.

Основными целями начального обучения математике являются:

• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №7».

5. Авторской рабочей программы М. И. Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой «Математика»



6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7».

Для реализации программного содержания используются следующие учебно
методические пособия:

1. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 
ч. Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.] — М.: Просвещение, 2013

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: Просвещение, 2013.
3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. М.: Просвещение, 2013.
4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 3 класс. М., ВАКО, 2013

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для кардинального 
изменения системы обучения математике в российской общеобразовательной школе. Обучение 
математике рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного 
образования.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся.
Реализуется компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 
обучению математике. В качестве определения роли и места учебного курса «Математика» 
авторы выделяют следующие:
- приоритет информационно-коммуникативной цели в обучении математике;
- реализация деятельностного подхода, что позволяет соблюсти «баланс» 

теоретической и практической составляющих содержания обучения;
- соблюдение компетентностного характера обучения математике;
- личностно-ориентированный характер обучения;
- сбалансированное обучение устным и письменным формам работы.

Информация о количестве учебных часов:

Программа и материал УМК «Математика» рассчитаны на 136 часов в год 4 часа в неделю).

Четверть Темат.
контрольные
работы

контрольные
работы

математические
диктанты

Проекты

I

10

1 1
II 1 1
III 1
IV 1 1 1
ГОД 10 3 4

Используемые формы организации образовательного процесса:



Основная форма организации образовательного процесса -  классно-урочная, которая включает 
в себя:

• уроки изучения нового;

• уроки закрепления;

• уроки комплексного применения ЗУН;

• комбинированные уроки;

• уроки обобщения и систематизации знаний;

• интегрированные уроки;
• уроки-экскурсии;

• уроки-соревнования;

• уроки с дидактической и ролевой игрой.

Используемые технологии обучения.

• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.

Виды и формы контроля.

Виды контроля: вводный, текущий, фронтальный, тематический, итоговый.

Формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, проверка по образцу, письмо под диктовку, 
работа в парах, контрольное списывание, контрольные диктанты, тесты, проверочные работы, 
обучающие изложения и сочинения.

Для детей, испытывающих трудности в обучении при изучении содержания курса будут 
предложены индивидуальные задания.

Для детей с более высоким уровнем развития при изучении содержания курса будут 
предложены индивидуальные задания.

Примерное тематическое планирование

№ Разделы и темы
Кол-во
часов

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 10

Табличное умножение и деление 26

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 29



3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12

7 Итоговое повторение 6

Итого 136 ч

136 часов (34 недели по 4 часа)

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (8 ч.) Устные приемы сложения и вычитания. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным 
вычитаемым. Обозначение геометрических фигур буквами.

Контрольная работа № 1 входная

Табличное умножение и деление (56 ч.) Умножение и деление. Конкретный смысл 
умножения. Связь умножения и деления. Четные и нечётные числа. Таблицы умножения и 
деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость. Зависимости между величинами: масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех предметов. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 
Зависимости между величинами: расход ткани на один предмет, количество предметов, 
расход ткани на все предметы. Таблица Пифагора. Нахождение числа, которое в несколько 
раз больше данного. Задачи на увеличение числа на несколько единиц в прямой форме. 
Задачи на нахождение числа, которое в несколько раз меньше данного. Задачи на 
уменьшение числа на несколько единиц в прямой форме. Определение того, во сколько раз 
одно число больше (меньше) другого. Кратное и разностное сравнение. Задачи на 
нахождения 4 пропорционального. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 
Единица площади см2, дм2, м2. Площадь прямоугольника. Умножение на 1, на 0. Деление 
вида а : а, а : 1, 0 : а. Деление нуля на число. Доли. Образование и сравнение долей. Круг. 
Окружность. Диаметр окружности (круга). Задачи на нахождение доли числа и числа по его 
доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.

Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение и деление на 2 и на 3»

Контрольная работа № 3 по теме: «Табличное умножение и деление»

Контрольная работа № 4 по теме: «Табличное умножение и деление. За первое полугодие» 

Внетабличное умножение и деление (28 ч.)

Приёмы умножения и деления вида 20 * 3; 3 * 20, 60: 3,; 80: 20; 23 * 4; 4 * 23. Умножение 
суммы на число. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. Выражение с 
2-мя переменными. Деление суммы на число. Приём деления вида 69: 3; 78: 2; 87:29; 66: 22. 
Связь м/у числами при делении. Проверка деления. Проверка умножения. Решение



уравнений на основе знания связи м/у результатами и компонентами умножения и деления. 
Деление с остатком. Деление меньшего числа на большее. Проверка деления с остатком

Контрольная работа № 5 по теме «Решение уравнений»

Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком»

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация(12ч.)

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 
трёхзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. Замена числа суммой 
разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных 
чисел. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 
числах. Обозначение чисел римскими цифрами. Единица массы - кг, г.

Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 

Сложение и вычитание в пределах 1000 (11ч)

Приёмы устных вычислений вида: 300 + 200; 120 -  60; 450 +30; 620 -  200; 470 + 80; 560 -  90; 
260 + 310; 670 -  140. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм письменного сложения и 
вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 
равностороннийКонтрольная работа № 8 по теме « Сложение и вычитание»

Умножение и деление в пределах 1000 (15ч)

Приёмы устных вычислений вида: 180 * 4; 900 : 3; 240 * 3; 960 : 3; 90 : 30; 300 : 200. Виды 
треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Приёмы письменного 
умножения на однозначное число. Приёмы письменного деления на однозначное число. 
Знакомство с калькулятором. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 
калькулятора

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление» 

Повторение изученного за год (6 ч.)

Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 
Решение задач. Решение уравнений. Геометрические фигуры и величины Контрольная 
работа № 10 итоговая

Итоговая комплексная работа

Практические работы: «Площадь. Способы сравнения фигур по площади», «Единица 
площади см2», «Единица площади дм2», «Единица площади м2», «Доли. Образование и 
сравнение долей», «Диаметр окружности (круга)», «Виды треугольников: разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний», «Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный»

Проекты : «Математические сказки», «Задачи-расчеты».



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

-  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
-  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
-  Целостное восприятие окружающего мира.
-  Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 
выполнению заданий.

-  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
-  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
-  Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на

результат.
Метапредметные результаты

-  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.

-  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

-  Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.

-  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.

-  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

-  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.

-  Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

-  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.



-  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика».

Предметные результаты

-  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.

-  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.

Виды и формы контроля.

Виды контроля: вводный, текущий, фронтальный, тематический, итоговый.

Формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, проверка по образцу, письмо под
диктовку, работа в парах, контрольное списывание, контрольные диктанты, тесты, 
проверочные работы, обучающие изложения и сочинения.

Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости, проводит промежуточную 
аттестацию обучающихся. В учреждении принята следующая система оценивания знаний, 
умений и навыков обучающихся: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно),
2(неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено».

Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации, а также порядок 
выставления оценок при её проведении определены в Положении об аттестации 
обучающихся.

Тр е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  у ч а щ и х с я  

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», «диа
метр окружности»;
- чётные и нечётные числа;
- определение квадратного дециметра;



- определение квадратного метра;
- правило умножения числа на 1;
- правило умножения числа на 0;
- 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 комбинациях;
- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000. используя 
изученные устные и письменные приемы вычислений;
- вычислять значения простых и составных числовых выражений;
- 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 Е пределах 
1000;
- классифицировать треугольники;
- умножать и делить разными способами;
- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами;
- сравнивать выражения;
- решать уравнения;
- строить геометрические фигуры;
- выполнять внетабличное деление с остатком;
- использовать алгоритм деления с остатком;
- 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;

Информационно-методическое обеспечение

Для обучающихся:

1. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 
2 ч. Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.] — М.: Просвещение, 2013

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: Просвещение, 2
3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. М.: Просвещение, 2013. \
4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 3 класс. М., ВАКО, 

2013

Для учителя:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования.

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного 
общего образования.

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 3 класс. М., ВАКО, 
2013

4. Кувашова Н.Т. Тематический тестовый контроль по математике в начальных
классах. -  Волгоград, 2003

5. Бугримова Т.А., Цыкина Н.А. Тренинговые карточки по математике для
начальной школы (1-4). -  Волгоград, 2009

6. Лавриненко Г.А. Задания развивающего характера по математике. -  Саратов,
ООО Изд. «Лицей», 2001



7. Рудницкая В.Н. 2000 заданий по математике в начальной школе. -  М., Дрофа, 
1999

Информационно-коммуникативн ые средства:
1. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В Степановой «Математика. 3 класс»(СБ).
2. CD «Тренажер по математике. 3 класс»
3. CD «Начальная математика». Программно-методический комплекс.
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», 

коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирила 

и Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и 

Мефодия»
8. http://festival.1september.ru

Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам арифметического материала, содержащегося в программе по 
математике.

Материально-технические средства:
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.Компьютерная техника.
3.Интерактивная доска.
4.Видеопроектор.
5.Экспозиционный экран.

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/


Календарно-тематическое планирование

МАТЕМАТИКА

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол- 

во час.
1. Числа от1 до 100. Сложение и вычитание10 ч.

Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания.

1

2. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания.

1

3. Административная мониторинговая контрольная работа 
по выявлению остаточных знаний

1

4. Выражение с переменной. Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым.

1

5. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 1
6. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1
7. Обозначение геометрических фигур буквами. 1
8. Урок обобщения и систематизации знаний по теме "Числа 

от1 до 100"
1

9. Контрольная работа по теме «Повторение Сложение и 
вычитание».

1

10. Анализ контрольной работы. Обобщение пройденного. 1
11. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление -  26 ч.

Связь умножения и сложения.
1

12. Связь между компонентами и результатом умножения. 
Чётные и нечётные числа.

1

13. Таблица умножения и деления с числом 3. 1
14. Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость».
1

15. Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 1
16. Порядок выполнения действий. Математический диктант. 1
17. Порядок выполнения действий. 1
18. Порядок выполнения действий. Решение задач. 1
19. Закрепление пройденного. Решение задач. 1
20. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 

и 3».
1

21. Анализ контрольной работы. Таблица умножения и деления 
с числом 4.

1

22. Таблица умножения и деления с числом 4. Решение задач. 1
23. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1
24. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1
25. Решение задач. 1
26. Таблица умножения и деления с числом 5. 1
27. Задачи на кратное сравнение. 1
28. Задачи на кратное сравнение. 1
29. Решение задач. 1
30. Таблица умножения и деления с числом 6. 1
31. Решение задач. 1
32. Таблица умножения и деления с числом 7. 1
33. Контрольная работа по теме «Умножение и деление. 

Решение задач».
1



34. Анализ контрольной работы. Решение задач. 1
35. Наши проекты «Математические сказки» 1
36. Обобщение пройденного материала. 1
37. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

( продолжение ) -29 ч.
Площадь. Сравнение площадей фигур.

1

38. Площадь. Сравнение площадей фигур. 1
39. Квадратный сантиметр. 1
40. Площадь прямоугольника. 1
41. Таблица умножения и деления с числом 8. 1
42. Табличное умножение и деление с числами 2-8. Решение 

задач.
1

43. Табличное умножение и деление с числами 2-8. Решение 
задач.

1

44. Таблица умножения и деления с числом 9. 1
45. Квадратный дециметр. 1
46. Таблица умножения. Математический диктант. 1
47. Табличное умножение и деление. Решение задач. 1
48. Квадратный метр. 1
49. Контрольная работа по теме «Умножение и деление. 

Площадь».
1

50. Анализ контрольной работы. Закрепление пройденного. 1
51. Административная полугодовая контрольная работа 1
52. Табличное умножение и деление. Решение задач. 1
53. Закрепление пройденного.Решение задач. 1
54. Обобщение пройденного материала. 1
55. Умножение на 1. 1
56. Умножение на 0. 1
57. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. 1
58. Правила умножения и деления с числами 1и 0.Решение 

задач.
1

59. Доли. 1
60. Окружность и круг. 1
61. Диаметр круга. Решение задач. 1
62. Единицы времени. 1
63. Контрольная работа по теме "Табличное умножение и 

деление"
1

64. Анализ контрольной работы. «Странички для 
любознательных».

1

65. Обобщение пройденного материала. 1
66. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление -28

ч Умножение и деление круглых чисел.
1

67. Деление вида 80:20. 1
68. Умножение суммы на число. 1
69. Умножение суммы на число. 1
70. Умножение двузначного числа на однозначное. 1
71. Умножение двузначного числа на однозначное. 1
72. Изученные приёмы умножения и деления. Решение задач. 1
73. Деление суммы на число. 1
74. Деление суммы на число. 1
75. Деление двузначного числа на однозначное. 1
76. Делимое. Делитель. 1



77. Проверка деления. 1
78. Случаи деления вида 87:29. 1
79. Проверка умножения 1
80. Решение уравнений. Математический диктант. 1
81. Решение уравнений. 1
82. Изученные приёмы умножения и деления. Решение задач. 1
83. Изученные приёмы умножения и деления. Решение задач. 1
84. Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и 

деление».
1

85. Анализ контрольной работы. Закрепление пройденного. 1
86. Деление с остатком. 1
87. Деление с остатком. 1
88. Деление с остатком. 1
89. Решение задач на деление с остатком. 1
90. Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1
91. Проверка деления с остатком. 1
92. Обобщение пройденного материала. Наши проекты. 1
93. Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 1
94. Числа от 1 до 1000. Нумерация - 13ч.

Анализ контрольной работы. Тысяча.
1

95. Образование и название трёхзначных чисел. 1
96. Запись трёхзначных чисел. 1
97. Письменная нумерация в пределах 1000. 1
98. Увеличение и уменьшение числа в 10, в100 раз. 1
99. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.
1

100 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 
вычислений.

1

101 Сравнение трёхзначных чисел. 1
102 Письменная нумерация в пределах 1000. 1
103 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 

1000».
1

104 Анализ контрольной работы. "Странички для 
любознательных"

1

105 Единицы массы. Грамм. 1
106 Обобщение пройденного материала. 1
107 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание - 12 ч.

Приёмы устных вычислений.
1

108 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 1
109 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1
110 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1
111 Приёмы письменных вычислений. 1
112 Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел. 1
113 Виды треугольников. 1
114 Повторение изученного. 1
115 Закрепление пройденного по теме "Умножение и деление". 1
116 Обобщение изученного материала 1
117 Контрольная работа по теме «Приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел».
1

118 Анализ контрольной работы. Закрепление пройденного. 1
119 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление -12 ч.

Приемы устных вычислений.
1



120'
121'
122'
123'
124'
125'
126'

127 '

128'

129 '

130'
131'

132'

133'
134'
135'
136'

Приемы устных вычислений.____________________________
Административная годовая контрольная работа_______
Приемы устных вычислений.____________________________
Виды треугольников. Математический диктант.___________
Приемы устных вычислений. Виды треугольников.________
Приемы письменных вычислений в пределах 1000.________
Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на
однозначное.___________________________________________
Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 
Анализ контрольной работы Решение задач. Приёмы
письменных вычислений.________________________________
Уравнения. Приемы письменного деления в пределах 1000. 

Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 
Повторение - 6 ч.
Повторение. Внетабличное деление. Проверка деления. 
Повторение. Внетабличное умножение и деление. Приёмы
письменных и устных вычислений. Решение задач.________
Повторение. Знакомство с калькулятором.________________
Повторение. Решение задач и уравнений._________________
Проект "Волшебные числа"______________________________
Урок-игра " Самый умный"
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