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Рабочая программа 

      Рабочая  программа по предмету Математика составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (второго поколения), 2009 г., Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  сборника ра-

бочих программ УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение»,  2011г.  

Рабочая программы обеспечена УМК: 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник: 3 класс (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2014 

год. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Уроки математики: 3 класс М.: «Просвещение», 2014 год. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       Курс  Математика в 3 классе осуществляется 136 часов  (из расчета 4 часа в неделю), так как  ба-

зисный  учебный план  МАОУ «СОШ №60» г. Перми   рассчитан на 34 учебные  недели.  

I. Пояснительная записка 

      Рабочая  программа по предмету Математика составлена на основе Федерального  государ-

ственного  образовательного  стандарта  начального общего образования (утвержден приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

     Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

     сборника рабочих программ УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение»,  2011г.; 

     Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января   2012   года  №   

69   «О   внесении   изменений   в   федеральный   компонент государственных   образовательных   стан-

дартов   начального   общего,   основного общего среднего (полного) общего образования»;  

    СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к  условиям    и    

организации    обучения    в общеобразовательных    учреждениях» (утверждены   постановле-

нием    Главного   государственного   санитарного    врача  Российской  Федерации  от 29  де-

кабря  2010  г.  №   189,  зарегистрированным   в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистраци-

онный номер 19993);    

   Устава и основной образовательной программы МАОУ «Белоярская СОШ №1» 

   В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему 

при обучении в основной школе, а также пригодится в жизни.  Математика как учебный предмет иг-

рает существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок 

учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир 

     Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления 

младшего школьника и предполагает формирование обогащенных математических знаний и умений 

на основе использования широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры.   

     Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечи-

вающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Примерная 

программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

     Так как на каждом уроке математики  осуществляется формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе, предложенные  авторами рабочих программ практические и контрольные работы будут вы-

полнены, но  в КТП еще будет внесено: 
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   Важнейшие задачи образования в начальной школе  

ф о р м и р о в а н и е  п р е д м е т н ы х  и  у н и в е р с а л ь н ы х  с п о с о б о в  д е й с т в и й ,  

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 в о с п и т а н и е  у м е н и я  у ч и т ь с я  - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

и н д и в и д у а л ь н ы й  п р о г р е с с  в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения по всем предметам, однако каждый 

из них имеет свою специфику. 

    Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, пер-

воначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познава-

тельных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, 

как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, пре-

образование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных усло-

вий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма  решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математи-

ки призван решать следующие задачи: 

— создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школь-

ников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

— сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

— обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышле-

ния, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обще-

стве; 

-  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

— сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

— сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 



— выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих не-

стандартный, занимательный характер. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике инфор-

мационных технологий. Предполагается, что в расписании курса математики может иметь постоян-

ное место компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может происходить работа с 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по 

данному курсу. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

    Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение матема-

тикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгорит-

мами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения 

и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

     Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и 

доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежа-

щих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположе-

ния материала в курсе. 

     Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противо-

поставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в 

рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между 

собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

     Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

    Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучае-

мыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

    Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с 

другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 

другим предметам. 

 В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

•  математическое  развитие  образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических за-

дач, продолжения образования; 

• освоение  начальных основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

•  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами 

и знаками; 

 • формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

•  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математи-

ческих понятий, символов, знаков и отношений; 

 • развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величи-

нами (длина, время, масса); 

 • знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 • математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать глав-

ное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы; 



 • освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

 • развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и 

средства развития личности учащихся; 

•  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 

«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1-го по 4-й 

класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения п р е д м е т а  «Математика» в целом ограничиваются ц е н н о -

с т ь ю  и с т и н ы ,  однако д а н н ы й  к у р с  предлагает как расширение содержания (компе-

тентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и филологи-

ческим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы «Перспектива» ), 

так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

в с е с т о р о н н и м  формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, р а с ш и р и т ь  набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, по-

нимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенство-

ванию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма — одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами.  

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-4-м классах 

является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно о п р е д е л я т ь  и в ы с к а з ы в а т ь  самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудниче-

ства). 

- В с а м о с т о я т е л ь н о  с о з д а н н ы х  ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, д е л а т ь  в ы б о р ,  какой поступок совершить. 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат.  

    Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

    Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

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

 



- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

   Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала. 

— В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

   Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

     Познавательные УУД. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно п р е д п о л а г а т ь ,  какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- О т б и р а т ь  необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: и з в л е к а т ь  информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: с р а в н и в а т ь  и г р у п п и р о в а т ь  математиче-

ские факты и объекты.  

-      Д е л а т ь  в ы в о д ы  на основе обобщения умозаключений. 

-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: п р е д с т а в л я т ь  и н ф о р м а -

ц и ю  в виде текста, таблицы, схемы;  

    Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

    Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до д р у г и х :  о ф о р м л я т ь  свои мысли в устной и письменной ре-

чи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: в ы с к а з ы в а т ь  свою точку зрения и пытаться её 

о б о с н о в а т ь ,  приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; быть готовым изменить, свою 

точку зрения. 

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог). 

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

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное  составлять план. 

    Средством формирования  этих действий служит технология продуктивного чтения. 

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

шении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простей-

шие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих матема-

тических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 



    Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

    1-й уровень ( необходимый ) 

   Учащиеся должны уметь: 

-  использовать при решении учебных задач названия и последовательность Чисел в пределах 1 ООО 

(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду);  

-   объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-   использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы 

(кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
,ч м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц;  год, век) 

и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической тер-

минологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 ООО; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использовани-

ем названий компонентов; 

- решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2-4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ±  х  =  Ъ ;  а *  х  =  Ъ ;  а :  х  =  Ъ ,  

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных еди-

ницах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

-      сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (прой-

денный путь, время, скорость), купли - продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

   2-й уровень (программный) 

   Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного паралле-

лепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательно-

сти дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

-  решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опо-

рой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а
±
Ь;  а - Ь;  а : Ь  при заданных значениях переменных; 

-    решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а  ±  х <  Ъ ;  а  •  х  >  Ъ ;  



-   использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида: х  ±  а  =  с  ±  Ь ;  а —  х = с ±Ь; х ± а = с  • 6; а - х = с :Ь;  

 х: а = с  ± 6 ;  

— использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

— вычислять объём параллелепипеда (куба); 

— вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

—    выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

— строить окружность по заданному радиусу; 

— выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

— узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

— выделять из множества параллелепипедов куб; 

— решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

—   устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

— различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

—   читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

— строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

—   решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинатор-

ные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на 

множестве из 3—5 элементов; 

— решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические за-

дачи, содержащие не более трёх высказываний; 

— выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспе-

риментов; 

— правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при 

формулировании различных высказываний; 

ё: составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

—составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количе-

стве монет не более девяти); 

— устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

     VI. Содержание учебного предмета 
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных поня-

тий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически в тече-

ние всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования конечными предметными множествами, в процессе счёта предметов, в процессе изме-

рения величин. В результате раскрываются три подхода к построению математической модели поня-

тия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с. понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрыва-

ется оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над натуральными 

числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 

принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл; 

каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения опе-

раций над группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При изуче-

нии каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения 

и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно соз-

дать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать рабо-

ту тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 

способствовать включению в работу всех детей класса: Необходимо использовать приёмы, формы 

работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

   В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические при-

ложения: 



- коммутативный закон сложения и умножения;  

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

   Все эти законы изучаются, в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкрет-

ном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных навыков учащих-

ся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

    Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не 

только сами законы, но и их практические приложения. Главное - научить детей применять эти зако-

ны при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении из-

мерений. Для усвоения устных вычислительных приёмов используются различные предметные и 

знаковые модели. 

    В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей 

необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они 

должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 

овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 

состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в ко-

торых систематически используются различные вычисления. 

     Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению де-

тей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными приёмами важное значе-

ние придается алгоритмизации. 

    Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников зна-

комства с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмиче-

ского мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение ис-

следуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выпол-

нение определённой последовательности действий требует от специалистов многих профессий вла-

дения навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, ком-

пьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов - вот неполный перечень применения знаний 

основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритми-

ческого мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей - одна из важнейших за-

дач современной общеобразовательной школы. 

    Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 

действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им 

(алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и 

т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности 

действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами 

учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, 

при изучении дробей - правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех 

этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

    2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального 

курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать представле-

ние о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объём и др.) как о некотором 

свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение вели-

чин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измере-

ния имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые 

имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребён-

ка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредствен-

ным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 

одного наименования (в ходе решения задач); 



6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7)    выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наиме-

нований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин 

имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

    Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, со-

четание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

    Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа прак-

тических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности создаются 

здесь и для использования проблемных ситуаций. 

    В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропе-

девтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании представления о 

функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной 

величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть пред-

ставлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, прави-

лом. 

    3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 

задачам. Умение решать такие задачи — фундамент, на котором строится работа с более сложными 

задачами. 

    В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь меж-

ду компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

    Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей 

разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он вклю-

чает в себя перевод словесного текста на язык математики (построение математической модели), ма-

тематическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами сле-

дует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных 

способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собствен-

ных рассуждений при решении задач. 

    Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, 

алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными видами математи-

ческих моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения в 

рамках выбранного метода. 

    Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

    Краткие записи условий текстовых задач - примеры моделей, используемых в начальном курсе ма-

тематики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на 

этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между 

объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации получен-

ного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

    4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими 

величинами (длиной, площадью, объёмом). 

    Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использова-

ние его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых арифметических 

фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на 

начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми 

арифметических знаний, умений и навыков. 

    Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах начиная с 

первых уроков. 

    В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 

фигур и измерениями. 

    Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 

включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим учебником. 



    Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 

арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создаёт 

большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет 

вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно 

для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 

    Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометри-

ческих фигурах и их свойствах: 

точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элемен-

тах, окружности, круге и др. 

    Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их 

основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге 

    Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоя-

тельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путём в ходе выпол-

нения соответствующих упражнений. 

    Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геомет-

рических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно практиче-

ские работы. 

    Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур 

из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей 

различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 

уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

    Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование 

представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

- в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

- на классификацию фигур; 

- на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

- на построение геометрических фигур; 

- на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

- на формирование умения читать геометрические чертежи; 

- вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

    Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на 

построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструмента-

ми, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не мень-

шие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые поня-

тия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенно-

го), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их увя-

зывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 

современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и 

вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи 

элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный 

курс математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая дает воз-

можность накопить определенный запас представлении о статистическом характере окружающих 

явлений и об их свойствах. 

    В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 

наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением 

тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей; веро-

ятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической куль-

туры. 

    Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбина-

торных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым способом реше-

ния задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элемен-

ты творческой деятельности; 



Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 

направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими 

особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой 

связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от ма-

нипуляции с предметами к действиям в уме. 

    Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредмет-

ных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять прикладную 

направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей действи-

тельности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем дет-

стве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется 

противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус безуслов-

ности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную инту-

ицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения 

качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика 

на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать 

эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных 

ситуаций и положений. 

    Математика - это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, ко-

торые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению ре-

шать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

    К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических 

способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-

шуток» математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

    Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе ма-

тематики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения  

для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; 

формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить 

примеры и контрпримеры. 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. 

Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность трёхзначных 

чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов об-

разования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного умножения и 

деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением 

и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного де-

лителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Дели-

тели и кратные. Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычисле-

ний). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления).  Деление трёхзначного 

числа на однозначное  (письменные вычисления). 



Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное 

число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к единице, методом отно-

шений, задачи с геометрическим содержанием. 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетча-

той бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и конструирование фигур с 

заданными свойствами. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

               Контрольная работа. 

               Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

 «2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

                Комбинированная. 

               «5» – нет ошибок; 

               «4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

               «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

               «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

                  Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; не доведение до  конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; непра-

вильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижает-

ся. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

 

    Наименование  темы/ раздела 

Кол-во часов Форма контроля 

всего Формы кон-

троля 

1.  Числа от 1 до 100. Повторение 6  Входящая контрольная 

работа 

 

 

 

Полугодовая контроль-

ная работа 

2.  Сложение и вычитание 30   

3.  Умножение и деление 28  

4.  Числа от 0 до 100. Умножение и деление 24  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВХОДНОЙ МОНИТОРИНГ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 класс                                                                            1 вариант 

5.  Числа от 100 до 1000. Нумерация 7   

6.  Сложение и вычитание 19   

7.  Умножение и деление . Устные приёмы вычисле-

ния  
22  Итоговая контрольная 

работа 



ФИ______________________________________________________________ 

                    Мама попросила Сашу купить 2 десятка яиц категории С1. Рассмотри рису-

нок. Какую сумму денег мама должна дать Саше? 

.  

Решение и ответ: 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Дострой фигуру так, чтоб получился КВАДРАТ. 

 

Найди периметр данной фигуры, если известно, что сторона клетки равна 1 см 

                            

                            

                            

 

2 

1 



 

Найди значение выражений: 

9 дес 3 ед – 4 дес =                                 16 см + 3 дм 5 см=                                                                            

4 * 2 =                                                      37 – 28 + (15 + 7) =  

При  написании экзамена одиннадцатиклассниками за выполненные задания вы-

ставляются баллы. Затем эти баллы переводятся в отметки соответственно при-

веденной таблице. 

 

1) Виктор набрал 56 баллов по информатике. Какую отметку он получил? 

 

 

 

2) Елена набрала 69 баллов и получила отметку «5». Какой предмет сдавала 

Елена? 

 

 

 

Стас написал на футболке свое имя (см. рис.1). Затем он подошел к зеркалу. 

Изобрази на рис. 2, как будет выглядеть отражение его имени в зеркале  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

3 

4 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВХОДНОЙ МОНИТОРИНГ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 класс                                                                            2 вариант 

ФИ____________________________________________________________ 

Мама попросила Витю купить 2 десятка яиц категории С0. Рассмотри рисунок.   

Какую сумму денег мама должна дать Вите? 

 

 Решение и ответ: 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Дострой фигуру так, чтоб получился ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

Найди периметр данной фигуры, если известно, что сторона клетки равна 1 см 

1 

2 



                            

                            

                            

 

 Найди значение выражения 

              2 * 3 =                                                         13 см + 3 дм 4 см =  

            45 + 12 – ( 26 – 13) =                                   8 дес 4 ед – 5 дес =  

             

 В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину с места для учащихся 3-

го класса.  

  

1)      За прыжок в 145 см учащийся получил отметку «5». Кто это был: Лена или Пе-

тя?   

2)  

 

 

 2)  Какую отметку получит Коля, если длина его прыжка составит 135 см? 

 

 

 

              Стас написал на футболке свое имя (см. рис.1). Затем он подошел к зеркалу. 

Изобрази на рис. 2, как будет выглядеть отражение его имени в зеркале 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

3 

4 

5 



 
Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 (входная) 

Вариант 1 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

38 + 21    47 − 15 

74 + 16    63 − 28 

2. В шахматной секции 46 мальчиков, а девочек на 19 меньше. Сколько всего ребят в шахматной 

секции? 

3. За 3 одинаковые ручки заплатили 18 р. Сколько стоит одна такая ручка? 

4. Сравни. 

28 + (47 + 12) и 70         (34 + 19) + 26 и 80 

5. Начерти отрезок PQ длиной 4 см. Увеличь его длину в 3 раза. Какой длины получился этот 

отрезок? Вырази ответ в дециметрах и сантиметрах. 

Вариант 2 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

54 + 32       88 − 13 

17 + 69       75 − 26 

2. В парке растёт 38 берёз, а лип на 5 больше. Сколько всего берёз и лип растёт в парке? 

3. Цена конверта 4 р. Сколько таких конвертов можно купить на 12 р.? 

4. Сравни. 

(14 + 27) + 36 и 70          18 + (47 + 22) и 80 

5. Начерти отрезок CD длиной 3 см. Увеличь его длину в 5 раз. Какой длины получился этот 

отрезок? Вырази ответ в дециметрах и сантиметрах. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Запиши выражения столбиком, выполни вычисления и сделай проверку. 

56 + 24       63 − 19 

2. Саша купил 2 булочки с маком, по 8 р. за булочку, и 3 конфеты, по 6 р. за конфету. Сколько 

стоит вся покупка? 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные записи. 

62 см = _ дм _ см        1 м _ дм = 15 дм          7 дм = _ см 

Вариант 2 

1. Запиши выражения столбиком, выполни вычисления и сделай проверку. 

27 + 45       81 − 56 

2. Из 25 м ткани сшили 5 курток, расходуя по 3 м на каждую, и один плащ, на который пошло 4 м. 

Сколько метров ткани осталось в куске? 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные записи. 

_ дм = 5м       _ дм 2 см = 32 см             _ см = 6дм 9см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1. Вычисли значения выражений. 

3 · 8      40 : 5       16 · 3       5 · 3 · 4 

4 · 7      27 : 3       39 · 2       36 : 4 · 2 

 

2. За 5 одинаковых по цене ватрушек заплатили 40 р. Сколько таких ватрушек можно купить 

на 32 р.? 

 

3. Построй в тетради прямоугольник, периметр которого равен 14 см, а длина одной из сторон 

равна 5 см. 

 

 

Вариант 2 

1. Вычисли значения выражений. 

 

5 · 7       32 : 4         14 · 6        25 : 5 · 6 

3 · 9       45 : 5          23 · 5       4 · 8 · 3 

 

2. В 4 одинаковых коробках 24 кг печенья. Сколько килограммов печенья в 3 таких коробках? 

 

3. Построй в тетради прямоугольник, периметр которого равен 18 см, а длина одной из сторон 

равна 3 см. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1. Вычисли значения выражений. 

4 · 7 – 5       54 : 6 : 3        60 − 5 · 7       32 · (16 : 8) 

 

2. Сравни. 

29дм и 3м      9дм7см и 79см 

6дм и 60см     8м5дм и 88дм 

 

3. На стройку привезли 30 машин песка и 6 машин щебня. 

1) Во сколько раз меньше привезли щебня, чем песка? 

2) На сколько больше машин привезли песка, чем щебня? 

 

4. В 5 бидонах 30 л молока, во всех поровну. Сколько потребуется бидонов, чтобы так же разлить 

48 л молока? 

Вариант 2 

1. Вычисли значения выражений. 

42 : 6 + 9      32 : 4 : 2       5 + 16 · 3       27 · (18 : 6) 

 

2. Сравни. 

26см и 6дм         5м4дм и 55дм 

8м и 7дм9см      19см и 1дм9см 

 

3. Длина прямоугольника 45 см, а ширина 5 см. 

1) Во сколько раз длина прямоугольника больше его ширины? 

2) На сколько сантиметров ширина прямоугольник меньше его длины? 

4. В 3 ящиках 27 кг яблок, во всех поровну. Сколько килограммов яблок в 5 таких ящиках? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

1. Выполни действия. 

7 · 8     72 : 8       80 − 40 : 5      15 · (27 : 9) 

2. Собрали 14 кг красной смородины, а чёрной в 3 раза больше. Всю смородину разложили в 

ящики, по 4 кг в каждый. Сколько для этого понадобилось ящиков? 

3. Длина прямоугольника 35 см, а ширина в 7 раз меньше. Вычисли периметр этого 

прямоугольника. 

Вариант 2 

1. Выполни действия. 

9 · 5      48 : 8       45 : 9 · 7        (32 + 16) : 4 

2. За 4 одинаковых пакета кефира заплатили 80 р. Пакет молока на 5 р. дороже пакета кефира. 

Найди стоимость 3 пакетов молока. 

3. Периметр прямоугольника 70 см, а его длина 28 см. Вычисли ширину этого прямоугольника. 

 

Контрольная работа №6 

Вариант 1 

1. Выполни действия. 

68 : 2     26 · 3      (45 + 27) : 9 

54 : 3     45 : 15     7 · (72 : 6) 

2. Из 10 кг свёклы получается 2 кг сахара. Сколько килограммов сахара получится из 100 кг 

свёклы? 

3. Начерти ломаную АВС из двух звеньев так, чтобы длина одного из звеньев была равна 6 см, а 

длина всей ломаной в 3 раза больше. 

Вариант 2 

1. Выполни действия. 

69 : 3         24 · 4        (28 + 56) : 7 

52 : 4         81 : 27        68 : (51 : 3) 

2. Из 12 кг свежих яблок получается 3 кг сушёных яблок. Сколько килограммов свежих яблок 

нужно взять, чтобы получить 20 кг сушёных яблок? 

3. Начерти ломаную MNK из двух звеньев так, чтобы длина одного звена была равна 1 дм, а длина 

другого в 5 раз меньше. Найди длину этой ломаной. 

 

Контрольная работа №7 

Вариант 1 

1. Выполни действия. 

700 + 200      500 + 8       640 + 30        80 + 60 

650 – 300      490 − 70      900 – 1          120 − 70 

2. Сравни. 

18 · 4 и 70      96 : 3 и 35        84 : 28 и 3 

3. Вычисли площадь прямоугольника, если его длина 14 дм, а ширина на 8 дм меньше. 

4. В 3 банки разложили 5 кг мёда, во все поровну. Сколько потребуется банок, чтобы так же 

разложить 20 кг мёда? 

Вариант 2 



1. Выполни действия. 

800 – 500           700 + 10            580 – 300              50 + 90 

320 + 40             140 + 500         400 + 9                  110 − 80 

2. Сравни. 

29 · 3 и 87                56 : 4 и 13                    90 : 15 и 5 

3. Вычисли площадь прямоугольника, если его длина 15 м, а ширина в 3 раза меньше. 

4. В 2 бидона разлили 17 л молока, во все поровну. Сколько литров молока будет в 6 бидонах, 

если молоко разлить в них так же? 

 

Контрольная работа №8 

Вариант 1 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

526 + 134                    953 − 623 

697 + 58                      734 − 128 

2. Выполни деление с остатком и сделай проверку. 

32 : 7             58 : 3              100 : 24 

3. В пачке 500 листов бумаги. В первый день израсходовали 126 листов. Сколько листов бумаги 

израсходовали во второй день, если через 2 дня в пачке осталось 270 листов? 

Вариант 2 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

478 + 231               708 − 245 

352 + 154               593 − 417 

2. Выполни деление с остатком и сделай проверку. 

45 : 6             62 : 4           80 : 19 

3. В магазин привезли 520 кг картофеля. До обеда продали 60 кг, а после обеда в 2 раза больше. 

Сколько килограммов картофеля осталось в магазине? 

 

Контрольная работа №9 

Вариант 1 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

746 + 58         818 − 623                127 · 4               792 : 3 

2. Вычисли значения выражений. 

70 · 6 – 200                  540 : 9 · 52 · (640 : 4) 

3. В первый день собрали 350 кг моркови, а во второй 280 кг. Всю эту морковь разложили 

поровну в 9 мешков. Найди массу одного такого мешка с морковью. 

Вариант 2          

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия. 

268 + 494            512 – 97                    325 · 3            936 : 4 

2. Вычисли значения выражений. 

70 · 6 – 200                      540 : 9 · 52 · (640 : 4) 

3. На складе имеется 156 кг белой краски и столько же синей краски, в банках по 2 кг каждая. 

Сколько всего банок с белой и синей краской имеется на складе? 

 

 

 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ                    ПО МАТЕМАТИКЕ 

(136 часов.  4 часа в неделю) 
программа «Перспектива» 3 класс 

№ 

урока 

Кален-

дарные 

сроки 

Тема, тип урока Планируемые результаты Виды деятель-

ности учащих-

ся, форма ра-

боты 

Творческая, 

исследова-

тельская, 

проектная 

деятель-

ность уча-

щихся 

Формы кон-

троля Предметные 

 

Метапредметные 

УУД: 

познавательные, 

коммуникатив-

ные, регулятив-

ные 

Личностные 

1 01.09 Числа от 0 до 

100. Сложение 

и вычитание в 

пределах 100. 

Повторить алго-

ритмы письмен-

ного сложения и 

вычитания дву-

значных чисел, 

таблицу умноже-

ния и соответ-

ствующие случаи 

деления в преде-

лах 20. 

Познавательные: 

- овладеть умением  

работать над за-

дачей 

сравнивать, анали-

зировать, выде-

лять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений 

 

Коммуникатив-

ные: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции 

и роли в процессе 

выполнения кол-

лективной  работы; 

 

Регулятивные: 

- уметь планиро-

вать и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

Понимать значе-

ние любозна-

тельности в учеб-

ной деятельно-

сти, использовать 

правила проявле-

ния любозна-

тельности.  

 

Выполнять 

сложение и  

вычитание в 

пределах 100; 

составлять чис-

ловые выраже-

ния в 2-3 дей-

ствия; 

распознавать на 

чертеже фигу-

ры: прямой 

угол,  

прямоугольник, 

квадрат; 

находить и ис-

пользовать 

нужную ин-

формацию,  

используя таб-

лицы, схемы, 

диаграммы; 

строить алго-

ритмы изучае-

мых действий,  

использовать их 

для вычисле-

Построение 

схемы алго-

ритма пись-

менного 

сложения. 

Индивидуаль-

ный опрос 

2 02.09 Составление 

числовых вы-

ражений в 2-3 

действия. 

 

 

Повторить смысл 

действий умно-

жения и деления, 

уточнить алго-

ритм вычисления 

периметра много-

угольника. 

понимать роль 

математики в 

жизни человека; 

 

 

- уметь наблю-

дать  при созда-

нии  геометриче-

ских форм; 

 

 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

Вычисление 

периметра 

многоуголь-

ников (мо-

дель форму-

лы) 

Работа в парах 

3 03.09 Числа от 0 до 

100. 

Повторить приё-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел, 

таблицу умноже-

ния в пределах 20 

и соответствую-

щие случаи деле-

ния. 

 Самостоя-

тельная рабо-

та 



соответствии с 

поставленной за-

дачей, 

- - уметь рацио-

нально строить 

самостоятельную  

деятельность, 

- уметь организо-

вать место занятий. 

 Выполнять пере-

бор всех возмож-

ных вариантов и 

комбинаций, удо-

влетворяющих за-

данным условиям. 

Выполнять задания 

поискового и твор-

ческого характера. 

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуж-

дать и анализиро-

вать 

ний, само-

контроля и кор-

рекции своих 

ошибок; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ское действие и 

ход его выпол-

нения. 

4 05.09 Числа от 0 до 

100. Приемы 

сложения и вы-

читания дву-

значных чисел. 

Отработать 

наиболее сложные 

приёмы сложения 

и вычитания дву-

значных чисел, 

совершенствовать 

навыки работы 

над составной за-

дачей. 

— создавать свои 

условные обозна-

чения при оформ-

лении схемы «Путь 

в школу» и обосно-

вывать своё мне-

ние; овладеть уме-

нием вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе выполне-

ния коллективной  

работы. 

 

 

 

 

 

 

-Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб. 

 

 

 

 -Использовать 

изученные прие-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел 

для решения тек-

стовых задач и 

уравнений. 

Математиче-

ские ребусы 

  

тест 

5 08.09 Числа от 0 до 

100. Порядок 

действий в вы-

ражениях. 

  

 

Закрепить знание 

порядка выполне-

ния действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Совершенство-

вать навыки рабо-

ты над составной 

задачей. 

Логические 

задачи. 

Фронтальный 

опрос 



 

 

6 09.09 Числа от 0 до 

100. Решение 

задач. 

  

 

 

 

 

Закрепить знание 

порядка выполне-

ния действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Совершенство-

вать навыки рабо-

ты над составной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в  типовых и 

поисковых ситуа-

циях. Контролиро-

вать правильность  

и полноту выпол-

нения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину 

ошибки и коррек-

тировать ее, оце-

нивать свою рабо-

ту. 

сравнивать раз-

личные спосо-

бы прибавления 

суммы к числу 

и числа к сум-

ме; 

анализировать 

и разрешать 

житейские си-

туации, требу-

ющие знания 

зависимости 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью. 

располагать 

модель куба в 

пространстве 

согласно задан-

ному чертежу 

или описанию; 

сравнивать раз-

личные спосо-

бы вычитания 

числа из сум-

мы, выбирать 

наиболее удоб-

ный способ вы-

числений; 

строить алго-

ритм сложения, 

применять его 

для вычисле-

ний, само-

контроля и кор-

 С/р 

7 10.09 Технология В. 

Н. Зайцева. 

Входной кон-

троль. 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи  

умение обозна-

чать имена 

геометрических 

фигур буквами 

латинского алфа-

вита,  

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 

 к/р 

8 12.09 Прибавление 

числа к сумме. 

Составлять чис-

ловые выражения 

по условиям, за-

данным словесно, 

рисунком или 

таблицей. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения при со-

здании схемы 

маршрута «Путь в 

школу»; 

 

определять взаимо-

связь между дей-

ствием сложения и 

-Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. 

 Индивидуаль-

ный опрос 

9 15.09 Прибавление 

числа к сумме 

 

Ознакомить уча-

щихся с правилом 

прибавления чис-

ла к сумме. 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

  



действием умноже-

ния при вычисле-

нии арифметиче-

ского выражения  

 

определять компо-

ненты и результат 

действия умноже-

ние;  

  

определять взаимо-

связь между дей-

ствием умножения 

и действием сло-

жения при условии, 

обосновывать своё 

мнение;  

 

использовать при-

обретённые знания 

в практической де-

ятельности.  

 

 использовать дей-

ствие деления при 

решении простой 

задачи и объяснять 

его конкретный 

смысл;   

 

 оценивать дли-

тельность времен-

ного интервала и 

обосновывать своё 

мнение;  

 

 

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

рекции своих 

ошибок,  обос-

новывать  с их 

помощью пра-

вильность сво-

их действий; 

читать и стро-

ить простейшие 

алгоритмы 

10 16.09 Прибавление 

числа к сумме 

 

Составлять чис-

ловые выражения 

по условиям, за-

данным словесно, 

рисунком или 

таблицей. 

наблюдать за-

висимости 

между величи-

нами: стоимо-

стью, ценой и 

количеством 

товара, выяв-

лять законо-

мерности и 

строить соот-

ветствующие 

формулы зави-

симости. 

развивать об-

разное и логи-

ческое мышле-

ния, воображе-

ние;  

формировать 

предметные 

умения и навы-

ки, необходи-

мые для успеш-

ного решения 

учебных и 

практических 

задач, продол-

жения образо-

  

11 17.09 Цена. Количе-

ство. 

Стоимость. 

Составлять чис-

ловые выражения 

по условиям, за-

данным словесно, 

рисунком или 

таблицей. 

Познакомить 

учащихся с тер-

минами цена, ко-

личество и стои-

мость, зависимо-

стью этих вели-

чин, научить 

решать задачи на 

нахождение стои-

мости по извест-

ным 

цене и количе-

ству; 

Закрепить знания 

учащихся о вели-

чинах цена, коли-

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом  

Игра «Мага-

зин» 

Практическая 

работа 

12 19.09 Цена. Количе-

ство. 

Стоимость. 

  

 Работа в парах 

13 22.09 Проверка сло-

жения 

  

 Индиви-

дуальный 

опрос 



чество, стои-

мость,  научить 

составлять и ре-

шать обратные им 

задачи. 

— использовать 

приобретённые 

знания для опреде-

ления времени на 

слух и по часам   

вания 

познакомить с 

обозначением 

геометрических 

фигур латин-

скими буквами. 14 23.09 Проверка сло-

жения 

 

Ознакомить уча-

щихся с провер-

кой сложения 

вычитанием осно-

вываясь на знании 

зависимости меж-

ду компонентами 

и результатом 

действия сложе-

ния. 

 Индиви-

дуальный 

опрос 

15 24.09 Проверка сло-

жения 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 

Решить «це-

почки» вы-

ражений 

Фронтальный 

опрос 

16 26.09 Увеличение 

(уменьшение ) 

длины отрезка 

в несколько 

раз. 

Решать примеры 

и задачи. 

определять разли-

чие задач на увели-

чение и уменьше-

ние числа в не-

сколько раз и обос-

новывать своё мне-

ние;  

 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

 Фронтальный 

опрос 

17 29.09 Увеличение 

(уменьшение ) 

длины отрезка 

в несколько 

раз. 

Решать примеры 

и задачи 

 Фронтальный 

опрос 

18 30.09 Обозначение 

геометрических 

фигур 

Познакомить с 

обозначением 

геометрических 

фигур латинскими 

буквами. 

 стремиться к осво-

ению новых знаний 

и умений, 

различать геомет-

рические фигуры: 

луч, числовой луч, 

угол, замкнутая и 

незамкнутая лома-

ная линия, много-

угольник  и обос-

новывать своё суж-

дение; 

- понимать роль 

математики в 

жизни человека; 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

 

 индивидуаль-

ная работа 



19 1.10 Обозначение 

геометрических 

фигур 

 

Выполнять про-

стейшие тексто-

вые задания. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения для вы-

полнения ситуа-

тивного задания  

 

 

 

 

 

определять порядок 

вычисления число-

вого выражения со 

скобками и обосно-

вывать своё мне-

ние; 

— использовать 

числовое выраже-

ние при записи ре-

шения задачи; 

 

 

 

Формирование 

представлений об 

идеях и мето-

дах    математики, о 

математике как 

универсальном 

языке      науки, 

средстве моделиро-

вания явлений и 

процессов; 

структурирование 

знаний;  

осознанное и про-

извольное построе-

 сравнивать раз-

личные спосо-

бы вычитания 

числа из сум-

мы; 

 

использовать 

различные спо-

собы проверки 

правильности 

вычисления и 

результата дей-

ствия вычита-

ния; 

 

использовать 

приемы округ-

ления при сло-

жении для ра-

ционализации 

вычислений; 

 

находить рав-

ные фигуры, 

используя при-

емы наложения, 

сравнения фи-

гур на клетча-

той бумаге; 

 

 с/р 

20 3.10 Контрольная 

 работа № 1 по 

теме «Сложение 

и вычитание в 

пределах 100» 

Проверить усвое-

ние программного 

материала. 

  к/р 

21 6.10 Работа над 

ошибками. 

 Вычитание 

числа из суммы 

 

 

Ознакомление 

учащихся со спо-

собами вычитания 

числа 

из суммы. 

-Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб.  

 с/р 

22 7.10 Вычитание 

числа из суммы 

 

Решать задачи на 

вычитание и сло-

жение и записы-

вать их выраже-

нием. 

-Использовать 

изученные прие-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел 

для решения тек-

стовых задач и 

уравнений.  

 

Самостоятельно 

выполнять до-

машнее задание и 

оценивать свое 

умение это делать  

 

 с/р 

23 8.10 Вычитание 

числа из суммы 

 

Решать задачи на 

вычитание и сло-

жение и записы-

вать их выраже-

нием. 

 Работа в парах 

24 10.10 Проверка вы-

читания  

 

Показать взаимо-

связь проверки 

сложения вычита-

нием, а вычитания 

сложением. 

 Индиви-

дуальный 

опрос 

25 13.10 Проверка вы-

читания  

 

Познакомиться с 

новым способом 

проверки вычита-

ния вычитанием, 

когда из умень-

шаемого вычита-

ется разность. 

   Индиви-

дуальный 

опрос 



26 14.10 Вычитание 

суммы из числа 

 

Поиск и обосно-

вание способов 

вычитания суммы 

из числа. 

ние речевого вы-

сказывания в уст-

ной и письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

- понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Фронтальный 

опрос 

27 15.10 Вычитание 

суммы из числа 

 

Закрепить знания 

выполнять дей-

ствия 

в выражениях со 

скобками. 

-использовать при-

обретённые знания 

при решении зада-

чи 

— определять от-

личие выражений 

со скобками и без 

них и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать 

новую терминоло-

гию при чтении и 

записи числового 

выражения со 

скобками и без. 

  Фронтальный 

опрос 

28 17.10 Вычитание 

суммы из числа 

 

  с/р 

29 20.10 Приём округ-

ления при сло-

жении. 

 

Познакомить со 

способом округ-

ления. 

постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимся,  и того, 

что еще неизвест-

но, саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волево-

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

- уметь сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

проверить зна-

ние изученных 

правил, спосо-

бов вычислений 

и их проверки, 

умение 

решать задачи 

на знание зави-

симости между 

величинами 

цена, количе-

  

30 21.10 Приём округ-

ления при сло-

жении 

 

Познакомить спо-

собом округления 

при вычитании. 

 с/р 

31 22.10 Контрольная 

работа за 1 чет-

верть. 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

 к/р 



числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

цена, количество, 

стоимость, уме-

ние обозначать 

имена 

геометрических 

фигур буквами 

латинского алфа-

вита,  

му усилию (к вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и к 

преодолению пре-

пятствий. 

Прогнозирование, 

предвосхищение 

результата и уров-

ня усвоения зна-

ний, его временных  

характеристик. 

 ство, стои-

мость, умение 

обозначать 

имена 

геометрических 

фигур буквами 

латинского ал-

фавита, подго-

товить учащих-

ся к контроль-

ной работе № 2 

и провести  эту 

работу. 

32 24.10 Работа над 

ошибками. 

Приём округ-

ления при сло-

жении 

 

Закреплять способ 

округления при 

вычислениях и 

при решении за-

дач. 

 Индивидуаль-

ный опрос 

33 27.10 Задачи в 3 дей-

ствия 

 

Ознакомления 

учащихся с новым 

типом 

составных задач. 

 Индиви-

дуальный 

опрос 

34 28.10 Четные и не-

четные числа. 

Ознакомить с но-

вым материалом, 

организовать в 

виде практиче-

ской работы на 

вырезание фигур, 

равных данной. 

  

35 29.10 Умножение 

числа 3. 

 Деление на 3. 

 

Раскрыть законо-

мерности состав-

ления новых таб-

личных случаев 

умножения числа 

3 и деления на 3. 

Осуществлять пе-

ребор вариантов с 

помощью некото-

рого правила. Фор-

мулировать цели 

«автора и понима-

 заполнять таб-

лицу в соответ-

ствии с выяв-

ленной законо-

мерностью; 

 

 Индиви-

дуальный 

опрос 



36 31.10 Умножение 

суммы на число 

 

Ознакомления 

учащихся с новым 

типом 

составных задач. 

ющего» при ком-

муникации в учеб-

ной деятельности, 

слушать и слы-

шать, задавать во-

просы на понима-

ние и уточнение, и 

оценивать свои  

умения это делать 

на основе примене-

ния эталона. 

  Фронтальный 

опрос 

«УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ». (28 ч) 

37 10.11 

 

Умножение 

числа 4.  

Деление на 4. 

 

Познакомиться с 

новыми таблич-

ными случаями 

умножения числа 

4 и деления на 4. 

Находить резуль-

таты вычислений, 

оперируя с отвле-

чёнными данны-

ми. 

Устанавливать спо-

собы проверки дей-

ствий умножения и 

деления на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб. 

  Фронтальный 

опрос 

38 11.12 Проверка 

умножения. 

Познакомить 

учащихся со спо-

собами проверки 

умножения, 

научить выпол-

нять проверку 

действия при вы-

числениях; 

повторить таб-

личные случаи 

умножения и де-

ления на 2, 3 и 4, 

соотношения 

между единицами 

длины, совершен-

 

поиск и 

выделение необхо-

димой информа-

ции; применение 

методов информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютер-

ных средств; 

 

  Фронтальный 

опрос 



ствовать умение 

решать задачи в 3 

действия. 

39 12.11 Умножение 

двузначного 

числа 

на однозначное 

Ознакомить уча-

щихся с приёмом 

умножения дву-

значного числа 

на однозначное. 

Повторить деся-

тичный состав 

двузначных чи-

сел, Отработать 

умение заменять 

двузначное 

число суммой 

разрядных слага-

емых и знание 

свойства умноже-

ния суммы на 

число и числа на 

сумму двух слага-

емых. 

Формулировать це-

ли «автора и пони-

мающего» при 

коммуникации в 

учебной деятельно-

сти, слушать и 

слышать, задавать 

вопросы на пони-

мание. 

  Работа в парах 

40 14.11 Умножение 

двузначного 

числа 

на однозначное 

Закрепить знание 

таблицы умноже-

ния числа 3 и со-

ответствующие 

случаи деления; 

развивать навыки 

устного счёта. 

Устанавливать спо-

собы проверки дей-

ствий умножения и 

деления на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения, учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб. 

находить дан-

ные, представ-

лять их в виде 

диаграммы, 

обобщать и ин-

терпретировать 

эту информа-

цию; 

строить диа-

грамму по дан-

ным текста, 

таблицы; 

читать неслож-

ные готовые 

столбчатые 

 Индиви-

дуальный 

опрос 

41 17.11 

 

Умножение 

двузначного 

числа 

на однозначное 

Познакомить 

учащихся 

с различными 

способами умно-

жения суммы 

двух слагаемых на 

число, закрепить 

знание табличных 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

 Фронтальный 

опрос 



случаев умноже-

ния и деления на 

2 и на 3. 

диаграммы, 

анализировать 

их данные; 

 

 

составлять про-

стейшие табли-

цы, диаграммы 

по результатам 

выполнения 

практической 

работы; 

 

 

рисовать столб-

чатую диа-

грамму по дан-

ным опроса; 

текста, табли-

цы, задачи; 

 

 

 

определять 

масштаб столб-

чатой диаграм-

мы; 

 

 

вносить кор-

рективы в ин-

струкцию, ал-

горитм выпол-

нения действий 

и обосновывать 

их. 

42 18.11 Повторение 

изученного ма-

териала. 

Познакомить 

учащихся 

с различными 

способами умно-

жения суммы 

двух слагаемых на 

число, закрепить 

знание табличных 

случаев умноже-

ния и деления на 

2 и на 3. 

 учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  

43 19.11 

 

Решение задач 

на нахождение 

периметра и 

площади. 

 

Познакомиться с 

новыми таблич-

ными случаями 

умножения числа 

4 и деления на 4. 

Находить резуль-

таты вычислений, 

оперируя с отвле-

чёнными данны-

ми. 

Устанавливать спо-

собы проверки дей-

ствий умножения и 

деления на основе 

взаимосвязи между 

ними. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб. 

 Фронтальный 

опрос 

44 

45 

46 

21.11 

24.11 

25.11 

Задачи на при-

ведение к еди-

нице 

 

Познакомить 

учащихся с новым 

типом задач на 

нахождение чет-

вёртого пропор-

ционального, 

научить решать 

задачи на приве-

дение к единице; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи в 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 Индивидуаль-

ная работа 



2—3 действия. 

47 26.11 Контроль зна-

ний по теме 

«Решение задач 

на приведение 

к единице» 

 

Познакомить 

учащихся со спо-

собами проверки 

умножения, 

научить выпол-

нять проверку 

действия при вы-

числениях; 

повторить таб-

личные случаи 

умножения и де-

ления на 2, 3 и 4, 

соотношения 

между единицами 

длины, совершен-

ствовать умение 

решать задачи в 3 

действия. 

 

поиск и 

выделение необхо-

димой информа-

ции; применение 

методов информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютер-

ных средств; 

 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 Контрольная 

работа 

48 28.11 

 

Работа над 

ошибками. 

Повторить изу-

ченный материал. 

Формулировать це-

ли «автора и пони-

мающего» при 

коммуникации в 

учебной деятельно-

сти, слушать и 

слышать, задавать 

вопросы на пони-

мание. 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека 

 Работа в парах 

49, 

50 

 

01.12 

02.12 

Решение задач 

на нахождение 

периметра и 

площади пря-

моугольника. 

Познакомить 

учащихся с новым 

типом задач на 

нахождение чет-

вёртого пропор-

ционального, 

научить решать 

задачи на приве-

дение к единице; 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 Индивидуаль-

ная работа 



совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи в 

2—3 действия. 

51. 

52, 

 

03.12 

05.12 

Умножение 

числа 5. 

Деление на 5. 

 

Познакомить и 

дать увидеть, что  

специфику груп-

пы табличных 

упражнений на 

умножение числа 

5 и деление на 5 

составляет её 

связь с умноже-

нием числа 10 и 

делением на 10.  

Довести эту связь 

до сознания детей 

и научить ею 

пользоваться для 

рационализации 

вычислений. 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; приме-

нение методов ин-

формационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

 

Применять про-

стейшие приемы 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием и 

оценивать свои 

умения. 

 Работа в парах 

53 08.12 Контрольная 

работа по теме 

«Решение задач 

на знание зави-

симости между 

величинами. 

Таблица умно-

жения» 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

 определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение;  

 использовать при-

обретённые знания 

и умения  

понимать роль 

математике в 

жизни человека 

 Контрольная 

работа 

54 09.12 Работа над 

ошибками. 

   моделировать 

способы умно-

жения чисел 5, 

6;  

 Работа в парах 

55 10.12 Умножение 

числа 6. 

Раскрыть законо-

мерности состав-

Возможность 

учиться выслуши-

Получение воз-

можности для 
 Самостоя-

тельная рабо-



Деление на 6 ления новых таб-

личных случаев 

умножения числа 

6 и деления на 6. 

Продолжить ра-

боту по совер-

шенствованию 

вычислительных 

навыков. 

вать разные точки 

зрения 

формирования 

умения оценивать 

свою деятель-

ность; адекватное 

понимание при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; устойчи-

вого учебно-

познавательного 

интереса к спосо-

бам решения но-

вых задач 

деления на со-

ответствующие 

числа; 

решать приме-

ры на деление с 

использованием 

таблиц умно-

жения и деле-

ния на 5 и на 6; 

выбирать 

наиболее раци-

ональный спо-

соб решения 

текстовой зада-

чи; 

развитие число-

вой грамотно-

сти учащихся 

путём посте-

пенного пере-

хода от непо-

средственного 

восприятия ко-

личества к 

«культурной 

арифметике»,  

т. е. арифмети-

ке, опосред-

ствованной 

символами и 

знаками; 

 формирование 

прочных вы-

числительных 

навыков на ос-

нове освоения 

рациональных 

та 

56 12.12 Умножение 

числа 6. 

Деление на 6.  

 

Отработать все 

изученные 

табличные слу-

чаи, закрепить 

умения учащихся 

решать задачи с 

пропорциональ-

ными величина-

ми,  

на приведение к 

единице, 

задачи в 3 дей-

ствия. 

определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение;  

 использовать при-

обретённые знания 

и умения 

 Индивидуаль-

ная работа 

57, 

58 
15.12 

16.12 

Проверка деле-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторить взаи-

мосвязь действий 

умножения и де-

ления, зависи-

мость между ком-

понентами и ре-

зультатом 

действия деления 

и на этой основе 

введены способы 

проверки дей-

ствия деления. 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

 определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение;  

 использовать при-

обретённые знания 

и умения  

уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 Работа в парах 

        



59. 17.12 Контрольная 

работа № 4. 

 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами. 

   

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

способов дей-

ствий и повы-

шения интел-

лектуальной 

ёмкости ариф-

метического 

материала 

 

 

 

 Контрольная 

работа 

60 19.12 Работа над 

ошибками 

Обобщить извест-

ные способы про-

верки действий 

сложения, вычи-

тания и умноже-

ния. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

   Самостоя-

тельная рабо-

та 

61. 

62. 

 

 

22.12 

23.12 

 

Задачи на 

кратное срав-

нение 

 

Познакомить с 

задачами на 

кратное сравне-

ние, научиться их 

решать. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

Применять про-

стейшие приемы 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием и 

оценивать свои 

умения. 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

Числа от 0 до 100. Умножение и деление (продолжение 24 час) 

63 24.12 Умножение 

числа 7.  

Деление на 7 

Раскрыть законо-

мерности состав-

ления новых таб-

личных случаев 

умножения числа 

7 и деления на 7. 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

  

 

Сравнивать раз-

ные способы вы-

числений. Выби-

рать наиболее ра-

циональный спо-

соб. 

Решать задачи 

изученных ви-

дов, строить и 

исполнять вы-

числительные 

алгоритмы. 

Наблюдать и 

выражать в ре-

чи зависимость 

результата де-

ления от увели-

чения делимого 

и делителя, ис-

 Работа в парах 

64 26.12 

 

Умножение 

числа 7.  

Деление на 7 

Отработать все 

изученные таб-

личные случаи, 

закрепить умения 

учащихся решать 

задачи различны-

ми способами. 

определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение; 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

 Фронтальная 

работа 



Отработать таб-

личные случаи 

умножения 7, по-

казать учащимся 

другие  приёмы 

вычислений. 

задач пользовать эту 

зависимость. 

Различать обра-

зец, понимать 

назначение,  

использовать на 

разных этапах 

урока, оцени-

вать своё уме-

ние это делать. 

Работа в груп-

пе. 

Учёт разных 

мнений, коор-

динирование в 

сотрудничестве  

разных пози-

ций. 

Проявлять це-

леустремлён-

ность в учебной 

деятельности и 

оценивать своё 

умение это де-

лать. 

Продолжить 

работу по за-

креплению зна-

ния таблицы 

умножения и 

деления;  

знания зависи-

мости между 

компонентами 

и результатами 

действий 

умножения и 

65, 66 12.01 

13.01 

Умножение 

числа 8.  

Деление на 8. 

Познакомить с 

умножением и 

делением числа 8. 

Установить связь 

этой группы таб-

личных упражне-

ний с умножени-

ем числа 4. 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; приме-

нение методов ин-

формационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

 

уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

  

67 

68 
14.01 

16.01 

Прямоуголь-

ный паралле- 

лепипед. 

Ознакомить уча-

щихся с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед. 

 использовать при-

обретённые знания 

и умения 

понимать роль 

математике в 

жизни человека 

 Индивидуаль-

ная работа 

69 

70 
19.01 

20.01 

Площади фи-

гур. 

 

Ознакомить уча-

щихся с понятием 

площади фигур. 

Находить пло-

щадь  фигур раз-

ными мерками. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения  к школе 

  

71. 

72 
21.01 

23.01 

Умножение 

числа 9.  

Деление на 9 

Составить табли-

цы умножения 

числа 9 и деления 

на 9;  

закрепить знание 

всех изученных 

ранее табличных 

случаев умноже-

ния и деления. 

 Самостоя-

тельная рабо-

та 

73 26.01 Таблица умно-

жения в преде-

лах 100. 

Отрабатывать 

табличные случаи 

умножения. 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

Получение воз-

можности для 

формирования 

 Работа в парах 



 мнение;  

 определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение;  

 использовать при-

обретённые знания 

и умения  

умения оценивать 

свою деятель-

ность; адекватное 

понимание при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; 

деления; 

порядка дей-

ствий в выра-

жениях со 

скобками и без 

скобок. 

74 27.01 Контрольная 

работа 

 № 5. 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

 

   

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

 Контрольная 

работа 

75 28.01 Работа над 

ошибками. Де-

ление суммы на 

число. 

Ознакомление 

учащихся с раз-

личными спосо-

бами деления 

суммы на число. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

 Индивидуаль-

ная работа 

76 30.01 Вычисления 

вида 48 : 2  

 

Познакомить 

учащихся с приё-

мом деления дву-

значного числа на 

однозначное вида 

48 : 2, продолжить 

работу 

по закреплению 

знаний таблицы 

умножения и де-

ления. 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

 определять удоб-

ный приём вычис-

ления и обосновы-

вать своё мнение;  

 использовать при-

обретённые знания 

и умения  

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 



77, 

78 
02.02 

03.02 

Вычисления 

вида 57 : 3  

 

Ознакомить уча-

щихся с новым 

приёмом деления 

двузначного чис-

ла на однознач-

ное. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения  к школе 

  Работа в парах 

79 

80 
04.06 

06.02 

Метод подбора.  

Деление дву-

значного числа 

на двузначное  

 

Познакомить с 

приёмом подбора 

цифры частного 

при делении дву-

значного числа на 

двузначное; за-

крепить знание 

табличных случа-

ев умножения и 

деления;  

повторить алго-

ритм вычисления 

периметра прямо-

угольника. 

овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции 

и роли в процессе 

выполнения кол-

лективной  работы; 

 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  Индивидуаль-

ная работа 

81 09.02 Урок повторе-

ния и само-

контроля. 

 

Повторить табли-

цу умножения и 

деления в преде-

лах 100, 

правила деления 

суммы на число и 

изученные приё-

мы внетабличного 

деления двузнач-

ных чисел на од-

нозначное и дву-

значное число, 

измерение пло-

щади фигуры раз-

ными мерками. 

Систематизировать 

изученные способы 

умножения и деле-

ния чисел, учиты-

вать и координиро-

вать в сотрудниче-

стве позиции дру-

гих людей, отлич-

ные от собственной 

Получение воз-

можности для 

формирования 

умения оценивать 

свою деятель-

ность; адекватное 

понимание при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

82 10.02 Контрольная 

работа № 6 по 

Проверить знание 

изученных пра-
     



теме «Деление и 

умножение в 

пределах 100». 

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами. 

83 11.02 Работа над 

ошибками. 

 использовать при-

обретённые знания 

и умения 

    

Раздел «ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000». Нумерация. (7 час) 

84 13.02 Счёт сотнями  

 

Познакомить 

учащихся с новой 

счётной единицей 

— сотней, 

научить считать 

сотнями, вести 

как прямой, так 

и обратный счёт. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения  к школе 

  Работа в парах 

85. 

86 
16.02 

17.02 

Названия круг-

лых сотен 

 

Усвоить названия 

круглых 

сотен,  

понять принцип 

образования соот-

ветствующих 

числительных. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

87 18.02 Образование 

чисел от 100 до 

1000 

Познакомить 

учащихся с обра-

зованием чисел от 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

Получение воз-

можности для 

формирования 

  Индивидуаль-

ная работа 



 100 до 1000 из со-

тен, десятков и 

единиц, названи-

ями этих чисел. 

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной 

умения оценивать 

свою деятель-

ность; адекватное 

понимание при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; 

88, 

89 
20.02 

24.02 

Трёхзначные 

числа  

 

Ввести понятие 

трёхзначного чис-

ла, научить уча-

щихся читать и 

записывать 

трёхзначные чис-

ла. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

   Работа в парах 

90 25.02 Задачи на срав-

нение  

 

Познакомить 

учащихся с новым 

типом задач на 

нахождение чет-

вёртого пропор-

ционального, ре-

шаемых методом 

сравнения, 

научить решать 

эти задачи. 

Возможность 

учиться выслуши-

вать разные точки 

зрения. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач. 

   

Сложение и вычитание (9 час) 

91 

92 

93 

27.02 

28.02 

02.03 

Устные приёмы 

сложения 

и вычитания 

Ознакомить с 

приёмами сложе-

ния и вычитания 

вида 520 + 400, 

520 + 40, 370 − 

200, 370 − 20, 70 + 

50, 140 − 60, 430 + 

250, 370 − 140, 

430 + 80. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения  к школе 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

94 

95 
03.03 

04.03 

Единицы пло-

щади  

Познакомить 

учащихся с еди-

Соотносить усло-

вия задач с графи-

- понимать роль 

математике в 

  Работа в парах 



 ницами площади - 

квадратным сан-

тиметром, квад-

ратным децимет-

ром и квадратным 

метром, их обо-

значениями (см2, 

дм2, м2). Закре-

пить представле-

ния о единицах 

площади, 

их обозначениях и 

соотношении. 

ческими и знако-

выми моделями. 

Моделировать гео-

метрические фигу-

ры. Находить раци-

ональные способы 

вычислений. 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

96 

97 
06.03 

10.03 

Площадь пря-

моугольника 

 

Познакомить с 

правилами вы-

числения площа-

ди прямоугольни-

ка. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач. 

  Индивидуаль-

ная работа 

98 11.03 Уроки повто-

рения и систе-

матизации зна-

ний. 

Обобщить и уточ-

нить знания уча-

щихся о нумера-

ции чисел 

от 100 до 1000,  

повторить изу-

ченные способы 

сложения и 

вычитания трёх-

значных чисел, 

единицы площади 

и правило вычис-

ления площади 

прямоугольника, 

совершенствовать 

умение решать 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

Получение воз-

можности для 

формирования 

умения оценивать 

свою деятель-

ность; адекватное 

понимание при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 



задачи с пропор-

циональными ве-

личинами мето-

дом сравнения. 

99 13.03 Контрольная 

работа 

 За 3 четверть 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

 

 использовать при-

обретённые знания 

и умения 

 

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Контрольная 

работа 

100 14.03 Работа над 

ошибками 

      

Сложение и вычитание. Продолжение (10 час) 

101. 

102 
16.03 

17.03 

Деление с 

остатком  

 

Познакомить 

учащихся с алго-

ритмом деления с 

остатком, научить 

использовать его 

при вычислениях. 

Закрепить знание 

алгоритма деле-

ния с остатком и 

умение использо-

вать его при вы-

числениях; 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач. 

  Индивидуаль-

ная работа 

103 

104 
18.03 

20.03 

Километр  

 

Познакомить с 

новой единицей 

длины — кило-

метром и повто-

рить изученные 

ранее единицы 

длины и их соот-

ношения. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

  Индивидуаль-

ная работа 



носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

105 

106 

107 

30.03 

31.03 

01.04 

 

Письменные 

приёмы сложе-

ния и вычита-

ния 

 

Познакомить 

учащихся с алго-

ритмом сложения 

и вычитания трёх-

значных чисел без 

перехода через 

десяток. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

   Индивидуаль-

ная работа 

108 03.04 Урок повторе-

ния и само- 

контроля 

Повторить табли-

цу умножения и 

деления в преде-

лах 100,правила 

деления суммы на 

число и изучен-

ные приёмы вне-

табличного деле-

ния двузначных 

чисел на одно-

значное и дву-

значное число, 

измерение пло-

щади фигуры раз-

ными мерками. 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной 

   Индивидуаль-

ная работа 

109 

110 
06.04 

07.04 

Контрольная 

работа №8 

Работа над 

ошибками 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

  понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Контрольная 

работа 



сти между вели-

чинами. 

Умножение и деление . Устные приёмы вычисления (8 час) 

111 

112 
08.04 

10.04 

Умножение 

круглых сотен  

 

Познакомить с 

умножением на 

круглые сотни. 

Строить общие 

способы умноже-

ния  на 10 и на 

100. 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  Фронтальная 

работа 

113 

114 
13.04 

14.04 

Деление круг-

лых сотен  

 

Познакомить с 

делением 

круглых десятков 

и повторить изу-

ченные ранее 

приёмы 

вычислений. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

- понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь сотрудни-

чать с товарища-

ми в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

  Фронтальная 

работа 

115 

116 

117 

118 

15.04 

17.04 

20.04 

21.04 

Грамм Познакомить  с  

единицей 

массы — грам-

мом. 

Повторить нуме-

рацию трёхзнач-

ных чисел, изу-

ченных приёмов 

устных и пись-

менных вычисле-

ний в пределах 

1000. 

использовать при-

обретённые знания 

и умения 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  Индивидуаль-

ная работа 



Умножение и деление. Письменные приёмы вычисления (14 час) 

119 

120 

121 

22.04 

24.04 

27.04 

Умножение на 

однозначное 

число 

 

Показать новую 

запись умножения 

в столбик. 

Рассмотреть слу-

чай письменного 

умножения трёх-

значного числа на 

однозначное с од-

ним переходом 

через разряд. 

Ознакомить с 

двумя способами 

письменного  

умножения.  

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения  к школе 

  Фронтальная 

работа 

122 

123 
28.04 

29.04 

Деление на од-

нозначное чис-

ло 

 

Познакомиться с 

алгоритмом 

письменного де-

ления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

Отработать спо-

соб проверки де-

ления умножени-

ем. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  Фронтальная 

работа 

124 05.05 Урок повторе-

ния и само-

контроля 

      

125 06.05 Контрольная 

работа №9 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

многозначных 

чисел». 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

   

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Контрольная 

работа 



сти между вели-

чинами 

 

126 07.05 Работа над 

ошибками. Де-

ление на одно-

значное число. 

Повторить  алго-

ритм 

письменного де-

ления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

Отработать спо-

соб проверки де-

ления умножени-

ем. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

   

127 

128 
08.05 

12.05 

Деление на од-

нозначное чис-

ло 

 

Познакомиться с 

алгоритмом 

письменного де-

ления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

Отработать спо-

соб проверки де-

ления умножени-

ем. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

  Фронтальная 

работа 

129 13.05 Итоговая кон-

трольная рабо-

та  за 2014 – 

2015 учебный 

год. 

 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

 

   

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Контрольная 

работа 



130 15.05 Итоговый тест 

за 2014-2015 

учебный год. 

Работа над 

ошибками. 

Проверить знание 

изученных пра-

вил, способов вы-

числений и их 

проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимо-

сти между вели-

чинами 

 

   

понимать роль 

математики в 

жизни человека 

  Контрольная 

работа 

131 16.05 Повторение 

изученного ма-

териала по теме 

«Решение за-

дач». 

      

132 18.05 Повторение 

изученного ма-

териала по теме 

«Умножение на 

однозначное 

число». 

Повторить табли-

цу умножения и 

деления в преде-

лах 100,правила 

деления суммы на 

число и изучен-

ные приёмы вне-

табличного деле-

ния двузначных 

чисел на одно-

значное и дву-

значное число, 

измерение пло-

щади фигуры раз-

ными мерками. 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычи-

тания чисел, учи-

тывать и коорди-

нировать в сотруд-

ничестве позиции 

других людей, от-

личные от соб-

ственной 

    

133 19.05 Повторение 

изученного ма-

териала по теме 

«Деление на 

однозначное 

число». 

Повторить  алго-

ритм 

письменного де-

ления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

Отработать спо-

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

   



соб проверки де-

ления умножени-

ем. 

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

задач 

134 20.05 Повторение . 

Умножение и 

деление. 

Повторить  алго-

ритм 

письменного де-

ления трёхзначно-

го числа на одно-

значное. 

Отработать спо-

соб проверки де-

ления умножени-

ем. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через разряд. При-

менять их для вы-

числений, само-

контроля и коррек-

ции своих ошибок. 

Обосновывать с их 

помощью правиль-

ность своих дей-

ствий. 

учебно– познава-

тельные мотивы, 

учебно- познава-

тельный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новых 

задач 

   

135 22.05 Решение задач.  

 

 

     

136 23.05 Математиче-

ский КВН. 

 

 

 

     

 

 

 

III Материально-техническое обеспечение  

 

 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник: 3 класс (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Уроки математики: 3 класс М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Олимпиада для младших школьников: математика. Условия проведения олимпиады. Варианты заданий. (http://www.prioritet-school.ru/olimp.html). 



   Российский международный математический конкурс «Кенгуру» (http://www.kenguru.sp.ru). 

  Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию математики в начальной школе.  (http://annik-bgpu.nm.ru) 

  Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические 

игры, фокусы. Задачи из   математических тетрадей      любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm). 

  Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора уровня сложности, логические игры. 

(http://www.freepuzzles.com). 

  Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306). 

  Дроби: развивающая flash-игра. Игра для начальной школы. (http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html). 

  CD – диск для уроков Математики 

 Сборник задач и устных упражнений 

 

http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html

