
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 

3 класс:136 часов 
 

1.Цели изучения учебного предмета: 
-  математическое развитие младшего школьника; 

- ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 

охватывающих весь материал обязательного минимума начального 

математического образования; дать первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств, предложить 

учащемуся соответствующие способы познания окружающей действительности. 

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 
 
В соответствии с учебным планом образовательного учреждения   всего на изучение   

предмета «Математика» 

 отводится  - 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 27 часов  внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование». 

3.  УМК 

         Учебно – методический    комплект «Школа России» М. Просвещение   20011г) 

Учебная литература для учащихся: 

1.Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. М.И. Моро,  М.А. Бантова,  Г.В. 

Бельтюкова и др..- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2021  

2.М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2021 

3.С.И. Волкова Проверочные работы к учебнику «Математика. 3 класс» - М.: 

Просвещение, 2021 

Литература для учителя: 

4. С.В. Анашенкова,  М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы, 2011 

5. Т.Н. Ситникова,  Н.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике: 3 класс: к 

УМК «Школа России» Моро М.И. и др:  

М.: Издательство «ВАКО», 2014 

 

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Математика»  
В результате изучения курса «Математика» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты : 
 

Личностные результаты.  
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам; 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие      для  

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

- проявлять познавательную инициативу в оказании помощи одноклассникам и 

героям учебника. 

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы 

заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т.д.  

 

Регулятивные УУД.  
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. 

д. Задания типа «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются 

верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с 

помощью измерительной ленты». 

 
Коммуникативные УУД.  
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа «Составь и запиши 5 

верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте 

проверит их». 

 

Познавательные УУД.  
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:  
1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков.  
2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений.  
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем.  



б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.  
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий.  
3. Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ).  
4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану.  
5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.  
6. Выполнять действия по заданному алгоритму.  
7. Строить логическую цепь рассуждений. 

 

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

формирование следующих умений: 
Числа и величины 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты 
по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
 
Работа с текстовыми задачами 



Учащийся научится: 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты  

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие  логические связки  («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять  «верно» или «неверно»  приведенное высказывание о 
числах,  результатах действиях, геометрических фигурах. 

 
 Итоговое повторение (4 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса  
Обучающиеся должны знать: 
-  названия и последовательность чисел до 1000; 
-  названия компонентов и результатов умножения и деления; 



- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны 
усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  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 многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Математика» 
                   

           Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение 

уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 
-Счёт предметов.  

-Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  

-Десятичные единицы счёта.  

-Разряды и классы. 

Обучающиеся должны уметь: 
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для решения задач. 

 

    Тема 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 

0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

- состав и значение единиц измерения. 



Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

 

                 Тема 3.Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения 

и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 

- пользоваться изученной математической терминологией 

- проверять правильность выполнения вычислений   

 

                     Тема 4.Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение 

трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Обучающиеся должны знать: 
-  последовательность чисел в пределах тысячи 

Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

- сравнивать величины по их числовым значениям 

 

                 Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Обучающиеся должны знать: 

-Сложение, вычитание, умножение и деление.  

-Знаки действий.  

-Названия компонентов и результатов арифметических действий.  

-Таблица сложения. Таблица умножения.  

-Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). 

-Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  

Обучающиеся должны уметь: 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

- находить значения числового выражения; 



- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  

 

               

                     Тема 6.Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч).  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Обучающиеся должны знать: 
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами 

в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 

- выражать данные величины в различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др. 

 

                         Тема 7.Приёмы письменных вычислений (11 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Обучающиеся должны знать: 
-Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное 

и трёхзначное число.  

-Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Обучающиеся должны уметь: 
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок;  

- находить значения числового выражения;  

- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работ. 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития учащихся, с 

которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также перед изучением нового 

учебного предмета или раздела с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, 

имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ    (фронтальной 

беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом многих уроков, прежде всего 

комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, собеседований, зачетов, 

тестирования целесообразен после изучения крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного этапа обучения 

(четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Название темы Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Виды деятельности 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

   8 Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Решать уравнение на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

42 Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. Вычислять значения 

числовых выражений в два-три со скобками и 

без скобок. Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи числовых 

выражений. Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления значения 

числового выражения. 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи различными 

способами. Моделировать с использованием 

чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. Решать 

задачи арифметическими способами. 



Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснение. Составлять план 

решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно плану. 

Пояснять ход решения задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в решении задачи при 

изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического и 

вычислительного характера, допущенные при 

решении. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений. Находить число, 

которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Вычислять площадь. 

прямоугольника разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. Чертить 

окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию для классификации. 

Находить долю величины и величину по её 

доле. Сравнивать разные доли одной и той 

же величины. Описывать явления и события 

с использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-рассчёты недостающими 

данными и решать их. Располагать предметы 

на плане комнаты по описанию. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 

 

 

Внетабличное умножение и     22 Выполнять табличное умножение и деление 



деление. 

 

в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число 

при выполнении деления.  

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, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: «если не…, 

то», «если не…, то не…»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными 

сюжетами. Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их.  

Составлять план решения задачи. Работать в 

парах, анализировать и оценивать результат 

работы. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Нумерация 9  

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения. Заменять трёхзначное 

число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. Группировать 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. Переводить 

одни единицы массы в другие. Сравнивать 



предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и записывать 

числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления 

с римской непозиционной системой записи 

чисел. Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

13 Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений, выбирать удобный. Применять 

алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Контролировать 

пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать 

различные приёмы проверки правильности 

вычислений. Различать треугольники по 

видам и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

 

Умножение и деление. 4  Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. Различать 

треугольники. Находить их в более сложных 

фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с 

помощью калькулятора. 

 

 

Примы письменных 

вычислений. Итоговое 

повторение. 

11 Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее. 

Решать задачи различных видов, работать с 

геометрическим материалом. Выполнять 

письменное деление и умножение 

многозначного числа на однозначное по 

алгоритму. Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок при вычислениях 



значений числовых выражений.  

 

Внутрипредметный модуль 

«Математика и 

конструирование».  

27 Расширяются и уточняются геометрические 

представления и знания учащихся, 

проводится постоянная работа по 

формированию и развитию конструкторских и 

графических умений. Большое внимание 

уделяется вычерчиванию окружности и 

делению окружности(круга) на :2,4,8 и на 

3,6,12 равных частей. Продолжается работа 

по формированию умений читать и выполнять 

несложные чертежи, рисунки, 

технологические карты и изготавливать по 

ним изделия. 

ИТОГО ЧАСОВ:   136 ч 

 
 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по курсу «Математика" 

учащиеся третьих классов осуществляют работу над проектами.  

 Тематика проектных работ: 

1. «Математические сказки». 

2. «Задачи – расчёты». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Математика» 

Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 3  классов 

 на 2021 – 2022 учебный год. 

 УМК: Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. М.И. Моро,  М.А. Бантова,  Г.В. 

Бельтюкова и др..- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2021 
 

Количество часов в год: 136 ч  

Количество часов  в неделю: 4 ч 

 
№ 

уро

ка 

Название темы Кол-во 

часов 

Практиче

ская часть 

программ

ы 

Формы контроля 

1 Устные  и  письменные  приемы  

сложения  и  вычитания.   

Повторить  нумерацию,  устные  и  

письменные  приемы  сложения  и  

вычитания,  приемы  сравнения  чисел;   

Учить  рассуждать  и  логически  

1  Текущий  



мыслить. 

2 Устные  и  письменные  приемы  

сложения  и  вычитания.   

Повторить  нумерацию,  устные  и  

письменные  приемы  сложения  и  

вычитания,  приемы  сравнения  чисел;   

Учить  рассуждать  и  логически  

мыслить. 

1 1 Текущий контроль 

3 Выражения  с  переменной. 

Повторить  способ  нахождения  

неизвестного  компонента  в  уравнении  

подбором  числа;  Закреплять  знание  

натурального  ряда,  навыки  вычислений  

в  столбик;   

Учить  рассуждать  и  логически  

мыслить. 

1  Текущий контроль 

4 1.Модуль: Отрезок. Построение отрезка. 

Многоугольники. 

1 1 Практическая работа 

Взаимоконтроль 

5 Решение  уравнений. 

Учить  решать  уравнения  с  неизвестным  

слагаемым;  повторить  соотношение  

единиц  длины;   

Закреплять  навыки  вычислений  в  

столбик;  развивать  умение  рассуждать  

и  логически  мыслить.  

Учить  решать  уравнения  с  неизвестным  

уменьшаемым;  Закреплять  

вычислительные  навыки;  Развивать  

умение  рассуждать  и  логически  

мыслить. 

1 1 Текущий контроль 

6 Входная  контрольная  работа   по  теме  

повторение:  «Сложение  и  

вычитание». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;  развивать  навыки  

самостоятельной  работы 

1  Тематический 

контроль 

7 Анализ  контрольной  работы.  Работа  

над  ошибками. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

1  Самоконтроль 

8 Обозначение  геометрических  фигур  

буквами. 

Учить  решать  уравнения  с  неизвестным  

вычитаемым,  обозначать  фигуры  

буквами;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Текущий контроль 

9 Странички  для  любознательных. 1 1 Самостоятельная 



Учить  применять  полученные  знания  

при  решении  нестандартных  задач. 

работа 

10 2 Модуль: Треугольник. Виды 

треугольника. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

11 Связь  умножения  и  сложения. 

Вспомнить  смысл  действия  умножения;  

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умения  решать  задачи  и  уравнения  

изученных  видов. 

 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. Четные  и  нечетные  числа. 

 

Повторить  названия  компонентов  и  

результата  умножения,  взаимосвязь  

между  ними,  понятия  «четные»  и  

«нечетные»  числа;   

Закреплять  умения  решать  примеры  и  

задачи  на  умножение  и  деление. 

1  Текущий контроль 

12 Таблица  умножения  и  деления  с  

числом  3. 

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умения  решать  задачи  и уравнения  

изученных  видов. 

 

1  Тестовая работа 

13 4.Решение  задач  с  величинами  «цена»,  

«количество»,  «стоимость». 

 

Повторить  понятия  «цена»,  

«количество»,  «стоимость»;   

Учить  решать  задачи  с  этими  

величинами;  Закреплять  

вычислительные  навыки 

1  Текущий контроль 

14 5. Решение  задач  с  понятиями  «масса»  

и  «количество». 

 

Учить  решать  задачи  с  понятиями  

«масса»  и  «количество»;  закреплять  

вычислительные  навыки;  развивать  

память,  внимание,  речь 

1 1 Текущий контроль 

15 3 Модуль: Построение треугольника по 

трём сторонам. Соотношение между 

сторонами треугольника. 

 

1 1 Практическая работа 

Взаимоконтроль 

16 Порядок  выполнения  действий. 

Познакомить  с  порядком  выполнения  

действий  в  выражениях;  закреплять  

умения  решать  задачи  и  уравнения  

изученных  видов;   

развивать  умение  работать  в  парах. 

1 1 Текущий контроль 

17 Порядок  выполнения  действий. 

Закреплять  умения  решать  задачи  и  

1 1 Текущий контроль 



уравнения  изученных  видов;   

Развивать  умение  работать  в  парах. 

18 Странички для любознательных. Что  

узнали?  Чему  научились? 

Закреплять  знание  порядка  выполнения  

действий  в  выражениях;  развивать  

умение  рассуждать  и  делать  выводы;   

Прививать  познавательный  интерес  к  

предмету. 

1  Самостоятельная 

работа 

19 Контрольная работа по теме». 

Умножение и деление на 2 и 3». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;  развивать  навыки  

самостоятельной  работы. 

1 1 Тематический 

контроль 

20 4 Модуль: Конструирование фигур из 

треугольников. 

 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

21 Работа над ошибками. Таблица 

умножения и деления с числом 4. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом 4,   работать  над  ее  

запоминанием;  Закреплять  знание  

таблицы  умножения  и  деления  с  

числами  2,  3.  

Развивать  умение  работать  

самостоятельно. 

1 1 Тестовая работа 

22 Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. 

Познакомить  с  задачами  на  увеличение  

числа  в  несколько  раз;  закреплять  

знание  таблицы  умножения  и  деления  с  

числами  2,  3,  4;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно 

1 1 Текущий контроль 

23 Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. 

Познакомить  с  задачами  на  увеличение  

числа  в  несколько  раз;  закреплять  

знание  таблицы  умножения  и  деления  с  

числами  2,  3,  4;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

24  Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. 

Познакомить  с  задачами  на  уменьшение   

числа  в  несколько  раз;  Закреплять  

знание  таблицы  умножения  и  деления  с  

числами  2,  3,  4;  Развивать  умение  

работать  самостоятельно 

1 1 Текущий контроль 

25 5 Модуль: Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. 

1 1 Текущий контроль 



 

26 Таблица умножения и деления с числом 5. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом  5,   работать  над  ее  

запоминанием;  Закреплять  знание  

таблицы  умножения  и  деления  с  

числами  2,  3,  4;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно. 

1 1 Текущий контроль 

27 Задачи на кратное сравнение. 

Познакомить  с  задачами  на  кратное  

сравнение;   

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления  с  числами  2 – 5;  Развивать  

умение  работать  самостоятельно 

1 1 Самостоятельная 

работа 

28  Решение задач. 

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления  с  числами  2 – 5;  Развивать  

умение  работать  самостоятельно 

1 1 Текущий контроль 

29 Контрольная работа за 1 четверть 1 1 Текущий контроль 

30 6 Модуль: Представление о развёртке 

правильной треугольной пирамиды. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

31 Таблица умножения и деления с числом 6. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом   6,   работать  над  ее  

запоминанием;  Закреплять  умение  

решать  задачи  на  разностное  и  кратное  

сравнение;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно. 

1 1 Текущий контроль 

32  Решение задач. 

Познакомить  с  задачами  на  приведение  

к  единице;   

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

с  числами  2 – 6;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. Закреплять  

умение  решать  задачи  изученных  

видов,  знание  таблицы  умножения  и  

деления  с  числами  2- 6;   

1 1 Текущий контроль 

33  Решение задач. 

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. Закреплять  

умение  решать  задачи  изученных  

видов,  знание  таблицы  умножения  и  

деления  с  числами  2- 6;   

1 1 Тестовая работа 

34 Таблица умножения и деления с числом 7. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом  7,    работать  над  ее  

запоминанием;  Закреплять  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  умение  работать  

1 1 Текущий контроль 



самостоятельно  и  в  парах. 

35 7 Модуль:  

Наши проекты. Проект  №  1  

«Математические  сказки». 

Познакомить  с  логическими  играми  и  

математическими  сказками;   

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Текущий контроль 

36 Что узнали. Чему научились? 

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления  с  числами  2 – 7;  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Самостоятельная 

работа 

37  Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;  развивать  навыки  

самостоятельной  работы. 

1 1 Тематический 

контроль 

38 Работа над ошибками. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

1 1 Текущий контроль 

39 8.Модуль: Практическая работа 

Изготовление из бумажных полосок 

игрушки(флексагон - «гнущийся 

многоугольник»). 

1 1 Текущий контроль 

40 Площадь. Сравнение площадей фигур. 

Познакомить  с  понятием  «площадь»;  

Учить  сравнивать  площади  фигур;  

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов;  Развивать  умение  

работать  самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

41  Квадратный сантиметр. 

Познакомить  с  единицей  измерения  

площади  -  квадратным  сантиметром;  

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов;  Развивать  умение  

работать  самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Текущий контроль 

42  Площадь прямоугольника. 

Познакомить  с  формулой  площади  

прямоугольника;  Закреплять  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

43   Таблица умножения и деления с числом 

8. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом  8,    работать  над  ее  

1 1 Текущий контроль 



запоминанием;  Закреплять  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. 

44 9. Модуль: Периметр многоугольника, 

Квадрата. 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

45 Закрепление изученного. Решение задач. 

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления  с  числами  2 – 8;  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  умение  работать  

самостоятельно  и  в  парах. 

1 1 Текущий контроль 

Тестовая работа 

46 Таблица умножения и деления с числом 9. 

Составить  таблицу  умножения  и  

деления  с  числом  9,    работать  над  ее  

запоминанием;  Закреплять  умение  

решать  задачи  изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

47 Квадратный дециметр. 

Познакомить  с  единицей  измерения  

площади  -  квадратным  дециметром;   

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и   делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

48 Таблица умножения. Закрепление 

изученного. 

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления;  умение  решать  задачи  

изученных  видов;  Учить  рассуждать  и  

делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

49 Квадратный метр. 

Познакомить  с  единицей  измерения  

площади  -  квадратным  метром.  

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления;    умение  решать  задачи  

изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

50 10 Модуль: Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

 

1 1 Текущий контроль 

51  Закрепление изученного. 

Закреплять знание о величине 

«квадратный метр», умение  решать  

задачи  изученных  видов;  Учить  

рассуждать  и  делать  выводы 

1 1 Тестовая работа 

52 Странички  для  любознательных. 

Учить  решать  задачи  логического  

характера;  Закреплять  знание  таблицы  

умножения  и  деления;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы 

1 11 Текущий контроль 

53 Что узнали. Чему научились? 

Закреплять  полученные  знания,  умения  

и  навыки;   

1 1 Текущий контроль 



Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

54  Умножение на 1. 

Познакомить  с  правилом  умножения  

чисел  на  1;   

Закреплять  знание  таблицы  умножения,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы 

1 1 Текущий контроль 

55 11. Модуль: Вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) на 

нелинованной бумаге.  

 

1 1 Текущий контроль 

56 Умножение  на  0. 

Познакомить  с  правилом  умножения  

чисел  на  0;    

Закреплять  знание  таблицы  умножения,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

57 Умножение  и  деление  с  числами  1,  0.  

Деление  нуля  на  число. 

Познакомить  с  правилом  деления  нуля  

на  число;   

Закреплять  правила  умножения  на  1  и  

0,  знание  таблицы  умножения  и  

деления,  умение  решать  задачи  

изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

58 Закрепление изученного. 

Закреплять  правила  умножения  и  

деления  с  числами  1  и  0,  знание  

таблицы  умножения  и  деления,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  Учить  

рассуждать  и  делать  выводы 

1 1 Текущий контроль 

59  Доли. 

Познакомить  с  понятием   «доли»;  

Закреплять  знание  таблицы  умножения  

и  деления;  умение  решать  задачи  

изученных  видов;  Учить  рассуждать  и  

делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

60 12 Модуль: Чертёж. Практическая работа 

Изготовление по чертежу аппликации 

«Домик». 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

61 Окружность.  Круг. Диаметр  круга.  

 Решение  задач. 

Закреплять  понятия  «окружность»,  

«круг»,  «радиус»,  «диаметр»,  знание  

таблицы  умножения;  Формировать  

умение  решать  задачи  на  доли;  Учить  

рассуждать  и  делать  выводы 

1 1 Текущий контроль 

62  Единицы времени. 

Систематизировать знания об  единицах  

времени;   

1 1 Текущий контроль 



Закреплять знание таблицы  умножения  и  

деления,  умение  решать  задачи  на  

доли;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

63 Контрольная работа за первое 

полугодие. Промежуточный контроль. 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;  развивать  навыки  

самостоятельной  работы. 

1 1 Промежуточный 

контроль 

64 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

1 1 Текущий контроль 

65 13.Модуль: Практическая работа 

Изготовление по чертежу аппликации 

«Бульдозер». 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

66 Умножение  и  деление  круглых  чисел. 

Познакомить  с  умножением  и  делением  

двузначных  чисел,  оканчивающихся  

нулем,  на  однозначное  число;  

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

67 Деления   вида  80  :  20. 

Познакомить  с  приемом  деления  вида  

80  :  20;  Закреплять  умения  решать  

задачи  и  уравнения  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

68 Умножение  суммы  на  число. 

 Познакомить  с  различными  способами  

умножения  суммы  на  число;   

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов. Закреплять  прием  

умножения  суммы  на  число;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Самостоятельная 

работа 

69 14. Модуль: Практическая работа  

Изготовление по технологической карте 

композиции «Яхты на море». 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

70  Умножение  двузначного  числа  на  

однозначное. 

Познакомить  с  приемами  умножения  

двузначного  числа  на  однозначное  и  

однозначного  на  двузначное;   

Закреплять  умение  применять  

переместительное  свойство  умножения  

и  свойство  умножения  суммы  на  число. 

Закреплять  правила  умножения  

двузначного  числа  на  однозначное,  

умение  решать  задачи  и  уравнения  

1 1 Текущий контроль 



изученных  видов. 

71  Закрепление изученного. 

Закреплять  изученные  приемы  

умножения  и  деления,  умение  решать  

задачи  и  уравнения  изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

1 1 Текущий контроль 

72  Деление  суммы  на  число. 

Познакомить  с  приемом  деления  суммы  

на  число,  каждое  слагаемое  которой  

делится  на  это  число;   

Развивать  умение  решать  задачи  

изученных  видов;   

Учить  рассуждать  и  делать  выводы. 

Закреплять  прием   деления  суммы  на  

число,  каждое  слагаемое  которой  

делится  на  это  число.   

1 1 Текущий контроль 

73 Деление  двузначного  числа  на  

однозначное. 

Познакомить  с  приемом  деления  

двузначного  числа  на  однозначное;  

Закреплять  умение  решать  задачи  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

74 Делимое. Делитель. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять текстовые задачи 

арифметическим способом 

1 1 Текущий контроль 

Тестовая работа 

75 15. Модуль: Площадь фигуры. Сравнение 

площадей. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Вычисление 

площадей фигур. Площадь  треугольника. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

76  Проверка деления. 

Учить  выполнять  проверку  деления 

умножением.   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  и  уравнения  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

77  Случаи  деления  вида  87  :  29. 

Учить  делить  двузначное  число  на  

двузначное  способом  подбора;   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  составные  задачи. 

1 1 Текущий контроль 

78  Проверка  умножения  . 

Учить  проверять  умножение  делением;  

Закреплять  умение  чертить  отрезки  

заданной  длины  и  сравнивать  их,  

решать  задачи  изученных  видов,  

находить  значение  буквенных  

выражений 

1 1 Текущий контроль 

79 16. Модуль: Вычерчивание круг. Деление 1 1 Текущий контроль 



круга на 2,4,8 равных частей. 

80  Решение  уравнений. 

Развивать  умение  решать  уравнения;  

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. Закреплять  умение  решать  

уравнения,  вычислительные  навыки 

1 1 Самостоятельная 

работа 

81 Что  узнали?  Чему  научились? 

Закрепление изученного. 

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  видов 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

82  Что  узнали?  Чему  научились? 

Закрепление изученного. 

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  видов 

1 1 Текущий контроль 

83 Контрольная  работа   по  теме  

«Решение  уравнений». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Тематический 

контроль 

84 Анализ  контрольной  работы.  Работа  

над  ошибками. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

1 1 Текущий контроль 

85 17 Модуль: Практическая работа. 

Изготовление многолепесткового цветка 

из цветной бумаги с использованием 

умений учащихся делить круг на 8 равных 

частей. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

86 Деление с остатком. 

Познакомить  с  приемом  деления  с  

остатком. Закреплять  вычислительные  

навыки,  умение  решать  задачи  

изученных  видов. Закреплять  умение  

выполнять  деление  с  остатком,  строить  

отрезки  и  находить  их  длину;  

Решать  простые  и  составные  задачи. 

1 1 Текущий контроль 

87 Деление с остатком. 

Познакомить  с  приемом  деления  с  

остатком,  Закреплять  вычислительные  

навыки,  умение  решать  задачи  

изученных  видов. Закреплять  умение  

выполнять  деление  с  остатком,  строить  

отрезки  и  находить  их  длину;  

Решать  простые  и  составные  задачи. 

1 1 Текущий контроль 

88 Решение  задач  на  деление  с  остатком. 1 1 Текущий контроль 



 

Учить  решать  задачи  на  деление  с  

остатком;  Закреплять  вычислительные  

навыки. 

89 Случаи  деления,  когда  делитель  больше  

делимого. 

Познакомить  со  случаем  деления  с  

остатком,  когда  в  частном  получается  

ноль  (делимое  меньше  делителя);   

Закреплять  приемы  внетабличного  

умножения  и  деления,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

90 18 Модуль: Деление окружности (круга) 

на 3,6,12 равных частей. 

 

1 1 Текущий контроль 

91 Проверка  деления  с  остатком. 

Учить  выполнять  проверку  деления  с  

остатком;   

 

1  Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

92 Что  узнали?  Чему  научились? 

Закреплять  умение  выполнять  деление  с  

остатком  и  проверку,  вычислительные  

навыки,  умение  решать  задачи 

 Проект  №  2  «Задачи – расчеты». 

Подготовить  к  проведению  проектной  

работы;   

Прививать  познавательный  интерес  к  

предмету. 

1 1 Текущий контроль 

93  Контрольная  работа  по  теме:  

«Деление  с  остатком». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Тематический 

контроль 

94 Работа над ошибками.  

Тысяча. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

Познакомить  с  новой  счетной  единицей  

-  тысячей,  с  образованием  числа  из  

сотен,  десятков,  единиц,  названиями  

этих  чисел;   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

1 1 Текущий контроль 

95 19 Модуль: Практическая работа. 

Изготовление модели часов с круглым 

циферблатом с использованием умений 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 



учащихся делить круг на 12 равных 

частей. 

 

96  Образование,  название и запись  

трёхзначных чисел. 

Познакомить  с  десятичным  составом  

трехзначных  чисел,  учить  записывать  

трехзначные  числа;  Закреплять  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

 

 Учить  читать  и  записывать  

трехзначные  числа,    

Закреплять  знание  десятичного  состава  

трехзначных  чисел,  вычислительные  

навыки,  умение  решать  задачи  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

97 Письменная  нумерация  чисел  в  

пределах  1000. 

Учить  записывать  трехзначные  числа  в  

виде  суммы  разрядных  слагаемых;   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

1 1 Текущий контроль 

98 Увеличение  и  уменьшение  чисел  в  10  

раз,  в  100  раз. 

Познакомить  с  приемом  увеличения  и  

уменьшения  натурального  числа  в  10  

раз,  в  100  раз;  Закреплять  умение  

читать  и  записывать  трехзначные  числа,  

решать  задачи  на  кратное  и  разностное  

сравнение. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

99 Представление трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. Заменять 

трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

1 1 Текущий контроль 

100 20. Модуль: Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. Взаимное 

расположение фигур на плоскости. 

 

1 1 Текущий контроль 

101  Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

Познакомить  с  приемами  сложения  и  

вычитания  трехзначных  чисел,  

основанными  на  знании  разрядного  

состава  чисел;  Закреплять  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

 

1 1 Текущий контроль 

102 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 1 Текущий контроль 



Учить  записывать  трехзначные  числа  в  

виде  суммы  разрядных  слагаемых;   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Познакомить  с  приемами  сравнения  

трехзначных  чисел;  Закреплять  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. Научить 

сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Тестовая работа 

103  Единицы  массы.  Грамм. 

Познакомить  с  новой единицей  массы – 

граммом  и  соотношением  между  

граммом  и  килограммом;  Закреплять  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов;  Прививать  

познавательный  интерес  к  предмету. 

1 1 Текущий контроль 

104 21.Модуль: Практическая работа. 

Изготовление аппликации «Паровоз» с 

предварительным изготовлением чертежа 

по рисунку. 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

105  Закрепление изученного. 

Закреплять  умение  читать,  записывать  

и  сравнивать  трехзначные  числа,  

решать  задачи  изученных  видов,  

вычислительные  навыки. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

106 Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 1000». 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Тематический 

контроль 

107 Работа над ошибками. Приёмы устных 

вычислений. 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе. 

Познакомить  с  приемами  устных  

вычислений  с  трехзначными  числами,  

оканчивающимися  нулями;   

Закреплять  знание  нумерации  в  

пределах  1 000,  умение  решать  задачи  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

108  Приемы  устных  вычислений  вида  450 

+ 30,  620 – 200. 

Познакомить  с  приемами  устных  

вычислений  вида  450 + 30,  620 – 200;  

Закреплять  умение  выполнять  деление  с  

остатком,  решать  задачи  изученных  

видов. 

1 1 Текущий контроль 

109 Приемы  устных  вычислений  вида  470 + 

80,  560 – 90. 

1 1 Текущий контроль 



Познакомить  с  приемами  устных  

вычислений  вида  470 + 80,  560 – 90;   

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

110 22. Модуль: Изготовление набора для 

геометрической игры «Танграм». 

Составление различных фигур из всех её 

элементов. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

111 Приёмы устных вычислений вида 

260+310,670-140. 

Познакомить  с  приемами  устных  

вычислений  вида  260 + 310,  670 - 140;  

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

1 1 Самостоятельная 

работа 

112 Приёмы письменных вычислений. 

Познакомить  с  приемами  письменных  

вычислений;   

Закреплять  устные  вычислительные  

навыки,  умение  решать  задачи. 

1 1 Текущий контроль 

113 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 

Познакомить  с  алгоритмом  сложения  

трехзначных  чисел;  Закреплять  устные  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

114 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

Познакомить  с  алгоритмом  вычитания  

трехзначных  чисел;  Закреплять    

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

115 Виды треугольников. 

Познакомить  с  разными  видами  

треугольников;  Закреплять    

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

116 23 Модуль: Изготовление из  бумаги 

изделия способом оригами. 

  

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

117 Что узнали. Чему научились? 

Закреплять  вычислительные  навыки,  

умение  решать  задачи; 

Развивать  умения  логически  мыслить,    

рассуждать. 

1 1 Текущий контроль 

Тестовая работа 

118  Контрольная  работа по  теме  

«Сложение  и  вычитание». 

 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Тематический 

контроль 



119 Анализ контрольный работ. Приёмы 

устных вычислений. 

 

Проанализировать  и  исправить  ошибки,  

допущенные  в  контрольной  работе;  

Закреплять  навыки  устных  и  

письменных  вычислений,  умение  

решать  задачи  изученных  видов;  

Развивать  внимание,  умение  работать  в  

парах. 

1 1 Текущий контроль 

120 24 Модуль: Техническое моделирование. 

Знакомство с транспортирующими 

машинами: их назначение, особенности, 

устройство, использование. 

 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

121 Приёмы устных вычислений. 

 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

 

1 1 Текущий контроль 

122 Виды треугольников. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить 

их в более сложных фигурах. Закреплять  

вычислительные  навыки;  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

123 Закрепление изученного. 

Закреплять вычислительные навыки 

устных вычислений. Умение решать 

задачи и уравнения изученных видов. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

124 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. 

Познакомить  с  приемом  письменного  

умножения  трехзначного  числа  на  

однозначное  без  перехода  через  разряд  

в  столбик;   

Развивать  устные  и  письменные  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

125 25 Модуль: Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля и линейки без делений. 

 

1 1 Текущий контроль 

126 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

Познакомить  с  алгоритмом  письменного  

умножения  трехзначного  числа  на  

однозначное  с  переходом  через  разряд;  

Развивать  устные  и  письменные  

вычислительные  навыки,  умение  решать  

задачи  изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

127 Закрепление изученного. 

 Применять алгоритмы письменного 

1 1 Текущий контроль 



умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

128 Приемы  письменного  деления  в  

пределах  1 000. 

Познакомить  с  приемом  письменного  

деления  трехзначного  числа  на  

однозначное;   

Закреплять  вычислительные  навыки;  

умение  решать  задачи  и  уравнения  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

129 Алгоритм  письменного  деления  

трехзначного  числа  на  однозначное. 

Познакомить  с  алгоритмом  письменного  

деления    трехзначного  числа  на  

однозначное; Закреплять  умение  решать  

задачи и  уравнения   изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

130 26 Модуль: Практическая работа. 

Изготовление модели действующего 

транспортёра. 

 

1 1 Текущий контроль 

131 Проверка  деления. 

Учить  выполнять  проверку  письменного  

деления  трехзначного  числа  на  

однозначное  умножением;   

Дать  понятие  о  взаимообратных  

операциях;   

Закреплять  умение  решать  задачи и  

уравнения   изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

132 Итоговая контрольная  работа. 

Проверить  знания,  умения  и  навыки  

обучающихся;   

Развивать  навыки  самостоятельной  

работы. 

1 1 Итоговый контроль 

 

133 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками.  

Закрепление изученного. 

Систематизировать  и  проверить  знания,  

полученные  на  уроках; Закреплять  

умение  решать  задачи  и  уравнения  

изученных  видов. 

1 1 Текущий контроль 

134  Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором. 

Систематизировать  и  проверить  знания,  

полученные  на  уроках;  Учить  

пользоваться  калькулятором  при  

проверке  вычислений;  Закреплять  

умение  решать  задачи  изученных  

видов. 

1 1 Текущий контроль 

Практическая работа 

Взаимоконтроль 

135 27 Модуль: Практическая работа 

Изготовление модели действующего 

транспортёра. 

1 1 Практическая работа 

Текущий контроль 

136 Закрепление изученного. Обобщающий 1 1 Текущий контроль 



урок. Игра  «По океану математики». 

 

Развивать  умения  применять  

полученные  знания,  умения  и  навыки  

при  выполнении  нестандартных  

заданий;  Прививать  познавательный  

интерес  к  предмету. 
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