
 
 
 

 
 



Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Калининграда средней 
общеобразовательной школы №8 с учѐтом примерной программы начального общего 
образования по математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 
М.А.Бантовой «Математика», сборника рабочих программ «Школа России»1-4 классы, научный 
руководитель А. А. Плешаков в соответствии с требованиями федерального государственного 
общеобразовательного стандарта. 
Рабочая программа ориентирована на учебник "Математика" авторов М.И.Моро, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой, издательства Москва, "Просвещение", 2014-2016г. 

     Согласно учебному плану на изучение математики отводится: 

в 3  классе 136 ч, из которых 27 ч  внутрипредметный модуль , 8 контрольных работ. 

        Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое   развитие   младшего   школьника:   использование   математических

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 

и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления,пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения.

• Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); пониматьзначение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования.

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремленияиспользовать математические знания в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования:

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 



— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗХУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитую   мотивацию   учебной   деятельности   и   личностного   смысла   учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) Способностьиспользоватьзнаково-символическиесредствапредставления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

5)        Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6)       Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать)результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

7)       Овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8)        Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9)         Определение  общей  цели  и  путей   еѐ  достижения:  умение  договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10)    Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

11)     Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12)     Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм= 10 см.  

Ученик получит возможность научиться: 

 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

 

Ученик научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления(вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 



• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

• предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 



• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

Результаты обучения 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

В конце 3 класса учащиеся научатся: 

• названиям и последовательности чисел в пределах 1000; 

• названиям компонентов и результатов умножения и деления в пределах 100; 

• умножению однозначных чисел и соответствующим случаям деления; 

• правилам порядка выполнения действий в выражениях в 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

• выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

• выполнять проверку вычислений; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них); 

• решать задачи в 1-3 действия; 

• находить периметр и площадь многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

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

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. 

Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

 

Табличное умножение и деление 

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

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

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

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр,радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

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

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

 

Внетабличное умножение и деление 



Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 

3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при 

заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

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

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, 

грамм. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

В результате  изучения  курса  «Математики» выпускники  начальной  школынаучатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

 

Практическая часть 

 

Планируемые результаты 

I.ЧИСЛА ОТ 1 до 100. Сложение и вычитание. Повторение(8 ч) 

1 Наглядная геометрия.(з.1-5) 

Кривые и плоские поверхности. 

1 Проверочная работа 1 

 

Проверочная работа 2 по 

теме «Повторение: 

сложение и вычитание» 
 

1 МД 

 

1 теста 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. 

Решатьуравнении на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Сформировать  представления о плоских и кривых 

поверхностях. 

Находить плоские и кривые поверхности, видимые и не 

видимые поверхности фигур. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100.  

Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание; 

находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев. 

Называть компоненты и результаты сложения и 

вычитания.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

уменьшаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

 

2 Наглядная геометрия.(з.6) 

Видимые и не видимые поверхности 

фигур. 

1 

3 Часть 1. Знакомство с учебником. 

Нумерация чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. (с.4-6) 

1 

4 Выражение с переменной. Решение  

уравнений с неизвестным слагаемым. 

Проверочная работа 1 

1 

5 Решение уравнений с неизвестным  

уменьшаемым.(с.8). МД.1 
1 

6 Решение уравнений с неизвестным  

вычитаемым. (с.9) Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

(с.10) 

1 

7 Проверочная работа 2по теме 

«Повторение: сложение и 

вычитание» 

1 

8 Анализ. Работа над ошибками. Что 

узнали. Чему научились. (с.16)Тест1 
1 

II. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   (28 ч) 

1 Наглядная геометрия. Видимые и 

не видимые поверхности фигур. Их 

изображение. (з.7-8) 

1 Входная контрольная 

работа 
 

Контрольная работа  по 

теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

Находить значения числовых выражений в 2 действия, 

содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них).  

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

 

Соотноситьрезультат проведенного самоконтроля с 

2 Наглядная 

геометрия.Многогранник и его 

элементы. (з.9-10). 

1 



3 Входная контрольная работа 1 Контрольная работа  за 1 

четверть. 
 

Проверочная работа 3 по 

теме «Умножение и 

деление. Решение задач». 
 

Контрольная работа  по 

теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

 

1 тест 

 

2 МД 

поставленными целями при изучении темы, оцениватьих и 

делать выводы. 

 

Анализировать ошибки, работать над ними.  

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

4 Анализ. Работа над ошибками 

Связь умножения и сложения. (с.18) 
1 

5 Связь между компонентами и 

результатом умножения. (19-

20)Чётные и нечётные числа. 

1 

6 Таблица умножения и деления с 

числом 3. (с.21)Тест 2 
1 Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со  скобками  и  без. 

 

Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия 

со  скобками  и  без. 

 

Использовать математическую терминологию,  различные 

приемы при чтении числовых выражений.  

Анализировать текстовую задачу. 

 

 

7 Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. (с.22) 
1 

8 Решение задач с величинами: масса 

одного предмета, количество 

предметов, общая масса. (с.23) 

1 

9 Наглядная геометрия.(з.9-

10).Многогранник и его элементы. 
1 

10 Порядок выполнения 

действий.(с.24-25)МД.2 
1 

11 Порядок выполнения действий. 

Закрепление изученного материала. 

(с.26-27) 

1 Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи  на  увеличение  (уменьшение)  числа  

на несколько единиц.   

Составлять план решения задачи 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану.  

Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять 

ошибки логического характера, допущенные при решении. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 5. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 

действиями. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и 

12 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 
1 

13 Анализ контрольной 

работы.Таблица умножения и 

деления с числом 4. (с.34-35)  

1 

14 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. (с.36).МД.3 
1 

15 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Закрепление (с.37). 
1 

16 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. (с.38-39) 
1 

17 Таблица умножения и деления с 

числом 5. (с.40) МД.4. 
1 

18 Задачи на кратное сравнение. (с.41) 1 
19 Задачи на кратное сравнение.(с.42- 1 



43) делать выводы. 

Анализировать ошибки, работать над ними. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 6.  

Составлять план решения задачи.  

Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять 

ошибки логического характера, допущенные при решении. 

Составлять план решения задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях.  

20 Контрольная работа за 1 

четверть. 
1 

21 Анализ контрольной 

работы.Таблица умножения и 

деления с числом 6. (с.44)  

1 

22 Решение задач. (с.45-46). 1 
23 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. (с.47) 
1 

24 Проверочная работа 3 по теме 

«Умножение и деление. Решение 

задач». 

1 

25 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи деления. 

(с.48)   

1 Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числом 7 

.Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 

действиями. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре.  

Составлять план успешной игры. 

Формировать представление о пересечении 

геометрических фигур.  

Находить и обозначать точки их пересечения.   

Выполнять задания творческого и поискового характера.   

26 Проект «Математические сказки» 

(с.50-51) 
1 

27 Наглядная геометрия. 

Пересечение геометрических 

фигур. (з.11,12) 

1 

28 Наглядная геометрия. 

Пересечение геометрических 

фигур.(з.13) 

1 

III. ЧИСЛА ОТ 1 до 100.Табличное умножение и деление (28 часов.) 

 Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9  
17 ч  Формировать умение выявлять плоскую фигуру, 

являющуюся пересечением многогранников. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры на другую, с использованием 

подсчёта квадратов. 

Знакомить с новой единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром; находить площади при помощи 

мерок; решение задач. 

Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости.  

1 Наглядная геометрия.Чтение 

графической информации, 

определение плоской фигуры, 

являющейся пересечением граней 

многогранника. (з.14,18) 

1 Проверочная работа  

потеме «Площадь. 

Единицы площади». 

 

Проверочная  

работа«Табличное 

умножение и деление». 
 

2 Наглядная геометрия.Плоская 

фигура как пересечение 

многогранников.(с.16) 

1 



3 Площадь. Единицы площади. 

Квадратный сантиметр. (с.56-58) 

МД 1 

1 Контрольная   работа  

«Умножение и деление. 

Решение задач». 
 

1  МД 

1  тест 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному 

или найденному основанию классификации. 

Знакомство с формулой нахождения площади 

прямоугольника (на практической основе); 

выполнятьчертежи фигур заданных размеров.Составлять 

таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 8.Вычислять значения числовых выражений с 

изучаемыми действиями 

Закреплять знание таблицы умножения и деления, умение 

решать задачи изученных видов; учить рассуждать и делать 

выводы, развивать умения работать самостоятельно. 

4 Площадь прямоугольника. (с.60-62) 

Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления. 

 

1 

5 Проверочная работа  по теме 

«Площадь. Единицы площади». 
1 

6 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Решение задач 

изученных видов. (с.63) 

1 Анализировать ошибки, работать над ними,задачи. 

Устанавливать зависимости между величинами, 

составлятьплан решения задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числом 9.  

Практическое знакомство с кв.метром; 

решатьгеометрические задачи; задания на 

конструирование.Включение новой изученной информации 

в общую структуру путём выполнения действий с 

величинами, решения текстовых и геометрических задач 

Закреплять знание таблицы умножения и деления, умение 

решать задачи изученных видов; учить рассуждать и делать 

выводы. 

Анализировать ошибки, задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Совершенствовать знание таблицы умножения. 

Включение новой изученной информации в общую 

структуру путём выполнения действий с величинами, 

решения текстовых и геометрических задач 

Познакомить младших школьников со случаями 

пересечения прямой и куба. 

Познакомить с правилом умножения на 1; умение решать 

7 Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи деления. 

Решение задач. (с.64-65). 

1 

8 Квадратный дециметр. (с.66-67) 

Таблица умножения. (с.68) 
1 

9 Решение задач изученных видов. 

(с.69)Проверочная  работа 

«Табличное умножение и деление». 

1 

10 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Квадратный метр. (с.70-

71) 

1 

11 Решение задач изученных видов. 

(с.72) Тест 3 
1 

12 Наглядная геометрия. Случаи 

пересечения прямой и куба. 
1 

13 Умножение на 1, 0. (с.82) 

Невозможность деления на нуль. 

(с.83) 

1 

14 Умножение и деление с числами 1 и 

0. (с. 84-85) 
1 

15 Закрепление изученного. (с. 86-87) 1 



16 Контрольная   работа 

«Умножение и деление. Решение 

задач». 

1 задачи изученных видов; учить рассуждать и делать 

выводы. 

Учить рассуждать и делать выводы. 

Работать самостоятельно, применять полученные знания. 

Анализировать задачи-расчёты и решать их. 

Анализировать ошибки, задачи.Устанавливать 

зависимости между величинами. Составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных видов.  

17 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Умножение и деление с 

числами 1 и 0.  

 

1 

 Доли  11 ч   
1 Наглядная геометрия.Случаи 

пересечения прямой и куба. 

 

1 Итоговая контрольная 

работаза I полугодие. 
Учить рассуждать и делать выводы.  Раскрывать случаи  

пересечения прямой и куба.Анализировать свои действия 

и управлять ими. 

2   Доли. (с.92-93) 1 Знакомство с понятием «доли» круг», «окружность», 

«центр окружности», «радиус»; построение окружности 

(безопасная работа с циркулем); нахождение долей. 

Работать самостоятельно, применять полученные знания. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со  скобками  и  без. 

Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия 

со  скобками  и  без. 

Использовать математическую терминологию,  различные 

приемы при чтении числовых выражений. Анализировать 

текстовую задачу. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи  на  увеличение  (уменьшение)  числа  

на несколько единиц.   

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении 

ролей.  

Представлять проект. 

3 Окружность. Круг. (с.94-95) 1 
4 Итоговая контрольная работаза I 

полугодие. 
1 

5 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Диаметр круга. . (с.96) 
1 

6 Решение задач. (с.97) 1 
7 Единицы времени. (с.98-99) 

 
1 

8 Единицы времени. Сутки. (с.100) 1 
9 

 

Что узнали. Чему научились. (с.104-

108) 
1 

10 Наглядная геометрия.Случаи 

пересечения прямой и куба. 

Урок-проект 

1 

11 Наглядная геометрия.Случаи 

пересечения прямой и куба. (с.15) 
1 

 



IV. ЧИСЛА ОТ 1ДО 100.Внетабличное умножение и деление. (27 часов)   

 Прием умножения для случаев 

вида 23 • 4,  4 • 23 (6 часов) 

6 ч  

1 Наглядная геометрия.Чтение 

графической информации (с.17) 
1 Поверочная работа  

«Умножение суммы на 

число» 
1 МД  

Начать формировать представления о плоской 

геометрической фигуре как множестве точек. 

Познакомить  с приёмом умножения и деления двузначных 

чисел, оканчивающихся нулём, на однозначное число; 

 подготовительная работа к делению с остатком; порядок 

действий в выражениях. 

2 Умножение и деление круглых 

чисел (вида 20·3, 3·20, 60:3 80:20). 

(с.4-5). 

1 

3 Умножение суммы на число. (с.6-

7).Проверочная работа  
1 Вычислять  различными  способами умножения суммы на 

число (практическая работа); закреплять умение решение 

задач изученных видов 

Познакомить с приёмами умножения двузначного числа на 

однозначное и однозначного на двузначное;закреплять 

умение применять переместительное свойство умножения и 

свойство умножения суммы на число 

Объяснять правила умножения двузначного числа на 

однозначное, умение решать задачи и уравнения изученных 

видов. 

4 Умножение двузначного числа на 

однозначное (для случаев вида 23·4, 

4·23). (с.8-9) 

1 

5 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Закрепление.  

(с.10-11) 

1 

6 Деление суммы на число.(с.13-

14)МД 1 
1 

 Прием деления для случаев вида 

78: 2; 69:3 
9 ч   

1 Наглядная геометрия.Пересечение 

лучей.(з.19) 
1 1 МД 

 

 1 Тест 
 

Проверочная работа по 

теме «Решение уравнений». 

Учиться читать и понимать пересечение лучей. Уметь 

различать углы при пересечении лучей, измерять их, 

чертить. 

Познакомить уч-ся с новым приемом деления двузначного 

числа на однозначное; Познакомить с правилами 

нахождения делимого и делителя на основе взаимосвязи 

компонентов действий; закреплять вычислительные навыки, 

умение решать текстовые  задачи. 

Объяснять выполнения проверки деления умножением; 

закреплять вычислительные навыки, умения решать 

уравнения изученных видов.  

Применять навыки делить двузначное число на двузначное 

методом подбора. 
Развивать умение решать уравнений разных видов;  

2 Деление двузначного числа на 

однозначное (для случаев вида 39:3, 

84:3). (с.15) 

1 

3 Делимое. Делитель. МД 2.  (с.16) 

Проверка деления 

умножением.(с.17) 

1 

4 Случаи деления  вида 87:29, 
88:44.(с.18). 

1 

5 Проверка умножения делением. 

(с.19). 
1 

6 Решение уравнений.(с.20). 

 
1 



7 Решение уравнений.(с.21).Тест № 4 1 составление задачи по выражению. 

Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи 

изученных видов. 

Проверить знания, умения и навыки учащихся;развивать 

умение работать самостоятельно. 

Анализировать ошибки в контрольной работе. Объяснять 

вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. 

 

8 Решение уравнений. Проверочная 

работа по теме«Решение 

уравнений». 

1 

9 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Закрепление 

изученного. (с.24-25).  

1 

 Деление с остатком  12 ч  
1 Наглядная геометрия.Пересечение 

геометрических фигур, 

многогранник и его элементы. (з.20) 

1 1 Тест 
 

Проверочная работа по 

теме «Деление с 

остатком» 

Работать самостоятельно, применять полученные знания. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими.Определять получившиеся фигуры при пересечении 

геометрических фигур. 

Знакомить с конкретным смыслом деления с остатком; 

закреплять изученные приёмы внетабличного умножения и 

деления. 

Объяснятьделение с остатком, опираясь на знание 

табличного умножения и деления.  

Познакомить со случаем деления с остатком, когда в 

частном получается ноль (делимое меньше делителя); 

закреплять приёмы внетабличного умножения и деления, 

умение решать задачи изученных видов. 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 

наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление. 

Вычислять значения выражений  с  двумя  переменными  

при  заданных значениях входящих в них букв. 

заданных значениях входящих в них букв. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление 

Составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат 

работы. 

2 Делением с остатком. (с.26). 

 
1 

3 Делением с остатком. (с.27). 

 
1 

4 Делением с остатком. (с. 28). 

 
1 

5 Делением с остатком. (с.29).   1 
6 Задачи на деление с остатком.(с.30) 1 
7 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого.(с.31)Тест № 5 
1 

8 Проверка деления с остатком. (с.32) 1 
9 Проверочная работа по теме 

«Деление с остатком» 
1 

10 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Что узнали. Чему 

научились. (с.33-35) 

1 

11 Наглядная геометрия.Чтение 

графической информации. (з.21) 
1 

12  Наглядная геометрия. 

Пересечение отрезков. (з.21) 
1 



V.  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (37 часов) 

 Нумерация  13 ч  
1 Тысяча. Образование и названия 

трёхзначных чисел. (42-43)Тест 6 
1  1 Тест  

 

1 МД 
 

Итоговая контрольная 

работа  за 3 четверть 

Читать и записывать трѐхзначные числа. 

Сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

Заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых. 
2 Образование, названия и запись 

трёхзначных чисел. (44-45) 
1 

3 Письменная нумерация в пределах 

1000. (с.46) 
1 Группировать числа по заданному или  самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие мелкие в более 

крупные икрупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

Читать записи,представленные римскими числами на 

циферблатах часов в оглавлении книг, в обозначении веков. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Познакомить с новой единицей массы – граммом и 

соотношением между граммом и килограммом; 

познакомить с римскими цифрами;  

Проверить усвоение нумерации трехзначных чисел, 

проверить усвоение вычислительных приемов, решение 

задач, построение отрезков. 

 
Анализ ошибок в контрольной работе. 

 
Расширить и уточнить имеющиеся представления о 

пересечении отрезков.  

 

Расширить и уточнить имеющиеся представления о 

пересечении углов. Моделировать взаимное расположение 

отрезка и плоской поверхности (пересечение). Работать 

самостоятельно над заданиями 

4 Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100 раз. (с.47) 
1 

5 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. (с.48-49). 

1 

6 Сравнение трёхзначных чисел. 

(с.50). Письменная нумерация чисел 

в пределах 1000. (с.51). 

1 

7 Единицы массы. Грамм. 

Римские цифры. МД 3. (с.54) 
1 

8 Итоговая контрольная работа  за 

3 четверть 
1 

9 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Что узнали. Чему 

научились (58-61) 

1 

10 Проект. (С.36-37). Странички для 

любознательных. (64) 
1 

11 Наглядная геометрия. 

Пересечение отрезков. (з.23) 
1 

12 Наглядная геометрия.Пересечение 

отрезков.(з.24) 
1 

13 Наглядная геометрия.Пересечение 

углов.(з.25) 
1  

 Сложение и вычитание   10 ч  
1 Наглядная геометрия. Деление 

многоугольника на треугольники с 

помощью отрезков, на части с 

1 Проверочная работа по 

теме «Приемы сложения и 

вычитания». 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 используя различные приемы 

устных вычислений 



помощью ломаной. (з.25,26)  
1 МД 

 

Проверочная работа  по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

 
Проверочная 

работа«Приемы 

письменного сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел». 
 1 Тест 

 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 

удобный. 
2 Приёмы устных вычислений для 

случаев вида 450+30, 620-200. (с.66-

67) 

1 

3 Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90. (с.68) Проверочная 

работа по теме «Приемы 

сложения и вычитания». 

1 Применять алгоритмы письменного «+» и «-» чисел, 

выполнять эти действия в пределах 1000. 

 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмоварифметических действий при письменных 

вычислениях. 

 

 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений. 

 

Различать треугольники по видам(разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных— 

равносторонние) и называть их. 

 

Работать и паре. 

 

 

Находить и исправлять неверные высказывания 

 

Излагать и отстаивать своѐ  мнение,  аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника 

4 Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140. (с.69) 
1 

5 Приёмы письменных вычислений. 

(с.70)МД1 Алгоритм  сложения 

трёхзначных чисел. (с.71) 

1 

6 Алгоритм  вычитания трёхзначных 

чисел. (с.72) 
1 

7 Виды треугольников. (с.73) 

Проверочная работа 2по 

теме«Сложение и вычитание». 

1 

8 Закрепление изученного. (74-

75)Тест № 7 
1 

9  Проверочная работа  «Приемы 

письменного сложения и вычитания 

трёхзначных чисел». 

1 

10 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Что узнали. Чему 

научились (76-79) 

1 

 Умножение и деление                                                                                                                                                               14   ч  
1 Наглядная геометрия.Чтение 

графической информации и построение 

пересечения геометрических фигур на 

плоскости. (з.27-29) 

 

1 Проверочная работапо 

теме«Приёмы устных 

вычислений». 
 

Контрольная работа«Числа 

от 1 до 1000. Нумерация. 

Сложение и вычитание. 

Приемы устных и письменных 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 используя различные приемы 

устных вычислений 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 
 удобный. 

Применять алгоритмы письменного «+» и «-» чисел, 

выполнять эти действия в пределах 1000. 

Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять 

2 

 

 

Приёмы устных вычислений вида: 

 180 · 4,  900 : 3,  240 · 4, 203 · 4,  

960 : 3. (с.82-83). 

1 



вычислений 

 

1 МД 

 

1 тест 

ошибки логического характера, допущенные при решении. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами.  
3 Приёмы устных вычислений вида: 

100 : 50, 800 : 400. (с.84). 

Проверочная работа(с. 80-81) по 

теме «Приёмы устных 

вычислений». 

1  

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 используя различные приемы 

устных вычислений. 

 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 

удобный. 

 

Применять алгоритмы письменного «+» и «-» чисел, 

выполнять эти действия в пределах 1000. 

 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмоварифметических действий при письменных 

вычислениях. 

 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений. 

 

Различать треугольники по видам(разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных— 

равносторонние) и называть их. 

 

Работать и паре. 

 

Находить и исправлять неверные высказывания. 

 

Излагать и отстаивать своѐ  мнение,  аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника. 

 

Познакомить с приёмами устного деления трёхзначных 

чисел методом подбора;закреплять вычислительные 

навыки, умение решать задачи и уравнения. 

4 Виды треугольников. (с.85). 

Закрепление пройденного 

материала.  

1 

5 Письменные приёмы умножения в 

пределах 1000. МД  (С. 88). 
1 

6 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное.  

 (с. 89). 

1 

7 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. Закрепление. (с.90-

91) 

1 

8 Приёмы письменного деления  в 

пределах 1000. (С. 92). 
1 

9 Приёмы письменного деления  в 

пределах 1000. (С. 93-94). 
1 

10 Приёмы письменного деления  в 

пределах 1000. (С. 95).Тест №8 
1 

11 Контрольная работа«Числа от 1 до 

1000. Нумерация. Сложение и 

вычитание. Приемы устных и 

письменных вычислений  

1 

12 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Приёмы письменного 

деления  в пределах 1000. (С.96). 

1 

13 Наглядная геометрия. Шар. Круг 

как сечение шара. (з.30-35) 
1 

14 Калькулятор. Что узнали. Чему 

научились(С.97-99). 
1 



VI.ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) 
1 Нумерация (с. 103)  Тест № 9 1  2 Теста 

 
Годовая 

административная  

контрольная работа. 

 
2 Годовая административная  

контрольная работа. 
1 Использовать различные приѐмы для устных вычислений 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 

удобный. 

Различать треугольники: тупоугольный, прямоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений.проводить проверку. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмоварифметических действий при письменных 

вычислениях. 

 Излагать и отстаивать своѐ  мнение,  аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника. 

Сравнивать разные способы вычислений,выбирать 

удобный. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 используя различные приемы 

устных вычислений. 

3 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Сложение и вычитание 

(с.103-104). 

1 

4 Умножение и деление.  Тест №10  

«Проверим себя и оценим свои 

достижения». (с.105-107) 

1 

5 Решение задач изученных 

видов.(с.107) 
1 

6 Наглядная геометрия. Окружность 

как граница круга. Взаимное 

расположение окружности и круга. 

(з.36-38). 

1 

7 Наглядная геометрия. Взаимное 

расположение окружности и круга 

(з.39-31) 

1 

8 Наглядная геометрия. Построение 

окружностей по определённым 

условиям.  (з.42-43)Урок-проект 

1 

 

ТАБЛИЦА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

№ 

п/п 

Практическая часть Кол-во 

работ 

1 Контрольные работы 8 

2 Проверочные работы 12 

3 Тесты 10 

4 Математические диктанты 10 

 



№ п/п № урока Тема работы 
1. 4. Проверочная работа 1 «Решение уравнений с неизвестным слагаемым». 

2. 5. МД 1 

3. 7. Проверочная работа 2 «Решение уравнений с неизвестными У., В».  

4. 8. Тест1 

5. 11. Входная контрольная работа 1 

6. 14. Тест 2 

7. 18. МД.2 

8. 20. Контрольная работа 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 

9. 22. МД.3 

10. 25. МД.4. 

11. 28. Контрольная работа 3 за 1 четверть. 

12. 32. Проверочная работа 3 по теме «Умножение и деление. Решение задач». 

13. 39. МД 5 

14. 41. Проверочная работа 4 по теме «Площадь. Единицы площади». 

15. 45. Проверочная  работа 5«Табличное умножение и деление». 

16. 47. Тест 3 

17. 52. Контрольная   работа  4«Умножение и деление. Решение задач». 

18. 57. Итоговая контрольная работа5за I полугодие. 

19. 67. Поверочная работа.6 «Умножение суммы на число».  

20. 70. МД 6 

21. 73. МД 7.   

22. 77. Тест № 4 

23. 78. Проверочная работа 7 по теме«Решение уравнений». 

24. 86. Тест № 5   

25. 88. Проверочная работа 8по теме «Деление с остатком» 

26. 92. Тест 6 

27. 98. МД 8. 

28. 99. Итоговая контрольная работа 6 за 3 четверть. 

29. 107. Проверочная работа 9по теме «Приемы сложения и вычитания». 

30. 109. МД 9 

31. 111. Проверочная работа 10 по теме «Сложение и вычитание». 

32. 112 Тест № 7 

33. 113.  Проверочная работа 11«Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел». 



34. 117. Проверочная работа 12. по теме «Приёмы устных вычислений». 

35. 119. МД 10 

36. 124. Тест №8 

37. 125. Контрольная работа7«Числа от 1 до 1000. Нумерация. Сложение и вычитание. Приемы 

устных и письменных вычислений 

38. 129. Тест № 9 

39. 130. Годовая административная   контрольная работа. 8 

40. 132. Тест № 10 

 


