
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа предмета "Математика" составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образо-

вания (2009 года), Примерной программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов М.И.Моро, Ю.М. Колягина, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой "Математика. 1-4 классы". Программа соответствует основной образовательной программе и учебному пла-

ну ГБОУ СОШ № 1959 «Дети мира», составленной в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным  в  2009 приказом Минобразования РФ № 

373 от 06.10.2009. 

       НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

нормативно-правовые документы федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в редакции Ф3 от29.12.2012 «273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от  06.10.2009г. №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889; 

- изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 

2011 года,  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 2015 - 2016 учебный год ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

изменениями на 29.06.2011); 

нормативные документы Министерства образования и науки: 

 - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 - Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

 - Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подрост-

ков РАМ № 199/13 от 28.03.2002) 

 - Программы «Школа России». Школа России. Концепции и программы для нач. кл. В 2 ч. Ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова 

и др.].- 2 – е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2007. 

нормативные документы ГБОУ СОШ №1959 «Дети мира» 

-Образовательная программа ГБОУ СОШ №1959 «Дети мира» на 2015-2016 учебный год; 

-Учебный план ГБОУ СОШ №1959 «Дети мира». 

 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 



 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материа-

лы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с це-

лыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометри-

ческими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Основными ЦЕЛЯМИ начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд ЗАДАЧ, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического обра-

зования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами позна-

ния 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; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвое-

ние начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лич-

ностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, спо-

собствует развитию абстрактного мышления у учащихся.  

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно 

не только вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходимый уровень их 

общего и математического развития. Последнее может быть достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целе-

направленной методики.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 



навыков вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принци-

пов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми 

явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается 

постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выясне-

нию сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, уме-

ний и навыков.  

Особенность изучаемого курса состоит в том, что курс интегрированный: в нем объединены  арифметический, алгебраический и геометриче-

ский материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях 

с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих  знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений.  

Важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Рассматриваются соотношения между единицами каждой ве-

личины. Программой предусмотрено также изучение сложения и вычитания величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, массы, вре-

мени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное число. 

Курс предполагает формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигу-

рами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. При формировании представлений о фигурах 

большое значение придаѐтся выполнению  практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением  некото-

рых свойств изучаемых фигур. В III классе решаются задачи на нахождение периметра многоугольника и площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по 

его площади – с изучением деления. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами  действий. Особое значение, придается постоян-

ному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. В теме «Числа от 1 до 100» программой предусмотрено решение уравнений  на основе знаний 

 взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Центральной задачей при изучении  тем является изучение  табличного и внетабличного умножения и деления. Перед изучением внетаблич-

ного умножения и деления дети знакомятся с разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое число-

слагаемое делится на это число). 

Наряду с устными приѐмами в программе уделяется большое внимание обучению детей письменным вычислениям. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых программой задач, применять про-

стейшие общие подходы к их решению. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение детьми различных приѐмов вычислений обеспечивается за счѐт использования рационально подобранных средств 

наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приѐма; предусмотрен постепенных переход 

к обоснованию вычислительных приѐмов на основе изученных теоретических положений ( переместительное свойство сложения, связь между 

сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 



 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненны опыт ребѐнка, практические работы, различные свойства наглядности, под-

ведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 

 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировочные упраж-

нения рационально распределены во времени. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации создаются условия для понимания ребѐнком того, что жизнь 

человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую оче-

редь зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. 

 
                                                                                     ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений 

является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для 

выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительно-

сти; участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между разными системами зна-

ний; использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опы-

том. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интеллекту-

альной культуры. Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учеб-

ных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

                                                        МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 540 часов для обязательного 

изучения математики на ступени начального образования, из них в 3 классе  136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю (34 

учебные недели), 

 
                                                                  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Повторение 8 ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 ч 



6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 ч 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16 ч 

8 Итоговое повторение 6 ч 

Итого:  136 часов 
 
 

Основные формы организации образовательного про-

цесса: 

Виды организации и осуществления учеб-

но-познавательной деятельности: 

Виды стимулирования и мотива-

ции учебно-познавательной дея-

тельности: 

- традиционный урок; 

-  урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-

исследование, урок театрализации, урок -проект, урок-

практика, урок-конференция, урок-путешествие и др.) 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Стимулирование и мотивация инте-

реса к учению. 

Стимулирование долга и ответ-

ственности в учении 

                                            В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения  и др. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ( 136 ЧАСОВ) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (продолжение) ( 8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 

(вычитаемым) на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление ( 56 ч) 
Связь умножение 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. 

Зависимость между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 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. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 



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

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соот-

ношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

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. Соотношения между ними. 

 
Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приемы умножения и деления  для случаев вида 20 • 3,  

3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, с : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных  числовых значениях входящих 

в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация ( 13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

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

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание ( 10 ч) 

 
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы  сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонний); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

 



Устные приѐмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приѐмы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

итоговое повторение ( 6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные  учебные  действия 

1  

Числа от 1 до 100. Сложение и вы-

читание. Повторение 

8 Умение контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. Умение рассуждать и логически мыслить. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера. Установление причинно-

следственных связей. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

2  

Табличное умножение и деление 

56 Актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий). Рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; планирова-

ние учебного сотрудничества с учителем и сверстниками Постановка и формулирования про-

блемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового характера. Анализировать свои знания для про-

ведения простейших математических доказательств ( в том числе с опорой на изученные опре-

деления, законы арифметических действий, свойства геометрических фигур). Контролировать 

свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера ( в ходе решения) 

и ошибки вычислительного характера. 

3  

Внетабличное умножение и деле-

ние 

27 Прогнозировать результаты вычислений; контролировать свою деятельность. Постановка и 

формулирования проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. Собирать требуемую информацию из указанных источников; 

фиксировать результаты разными способами; сравнивать и обобщать информацию.. 

4  

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

13 Постановка и формулирования проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Структурирование знаний; самосто-

ятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера. Ана-

лиз объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Контролировать 

свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений. 

5  10 Актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств. Кон-



Сложение и вычитание  тролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами. 

6  

Умножение и деление 

16 Делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных. Моделировать 

содержащиеся в тексте задачи зависимости; планировать ход решения задачи. Моделировать 

ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие. 

 

7  

Итоговое повторение 

6 Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осозна-

ние качества и уровня усвоения, оценка результатов работы. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками в поиске и сборе информации; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

                                                                   К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
называть: сравнивать: различать: 

- последовательность чисел до 1000; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади, массы; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- виды треугольников; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

- понятие «доля»; 

- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр окружно-

сти»; 

- четные и нечетные числа; 

- определение квадратного дециметра, метра; 

- правило умножения числа на 1, 0; 

- правило деления нуля на число; 

 

- числа в пределах 

1000; 

- числа в кратном от-

ношении (во сколько 

раз одно число больше 

или меньше другого); 

- длины отрезков; 

- площади фигур; 

 

- отношения «боль-

ше в» и «больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на»; 

- компоненты ариф-

метических дей-

ствий; 

- числовое выраже-

ние и его значение; 

 

 

читать: воспроизводить: приводить примеры: 

- числа в пределах 1000, записанные 

цифрами; 

 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствую-

щих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 мес, 1 сутки = 24 ч; 

- двузначных, трехзначных 

чисел; 

- числовых выражений; 

 



 

моделировать упорядочивать: анализировать: 

- десятичный состав трехзначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания, 

умножения и деления трехзначных чи-

сел; 

- ситуацию, представленную в тексте 

арифметической задачи в виде схемы, 

рисунка; 

- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения - текст учебной задачи с це-

лью поиска алгоритма ее 

решения; 

- готовые решения задач с 

целью выбора верного ре-

шения, рационального спо-

соба решения; 

 

классифицировать: конструировать: контролировать: 

- треугольники (разносторонний, равно-

бедренный, равносторонний); 

- числа в пределах 1000 (однозначные, 

двузначные, трехзначные); 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 

- свою деятельность (нахо-

дить и исправлять ошибки); 

оценивать: решать учебные и практические задачи: 

- готовое решение учебной задачи (вер-

но, неверно); 

 

- записывать цифрами трехзначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

                                    К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 
- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифме-

тических действия в пределах 100; 

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

1000; 

- классифицировать треугольники; 

- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- строить геометрические фигуры; 

- выполнять внетабличное деление с остатком; 

- использовать алгоритм деления с остатком; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной; 

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, сравнивать числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности; 

- составлять равенства, неравенства. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружаю-

щему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

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

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполне-

ния, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Использование различных способов поиска ( в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интерне-

та), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умения вводить  текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) резуль-

таты измерения величин и анализировать изображение, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением. 

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. 

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. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предме-

та «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 



Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), запи-

си и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, вы-

полнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере).  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по предметам должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке ре-

зультатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений  ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного  уровня и его превышение. 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,  достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля прово-

дятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выпол-

нение такой работы отводится 5-6 минут урока.  



Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, уст-

ного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение.  

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 
 

НОРМЫ  ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Работа, состоящая из примеров Работа, состоящая из за-

дач 

Комбинированная работа Контрольный устный счѐт 

"5"- без ошибок "5"- без ошибок "5"- без ошибок "5"- без ошибок 

"4" - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки 

"4" - 1-2 негрубые ошибки "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче 

"4" - 1-2 ошибки 

"3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые 

ошибки или 3 и более негрубых 

ошибок 

"3" - 1 грубая и 3-4 негру-

бые ошибки   

"3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки 

или 3 и более негрубых ошибок, при этом 

ход решения задачи должен быть верным 

"3" - 3-4 ошибки 

"2" - 4 и более грубых ошибки "2" - 2 и более грубых 

ошибки 

"2" - 4  грубые ошибки  

 

Грубые ошибки: Негрубые ошибки: 

вычислительные ошибки в при мерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный вы-

бор действий, лишние действия); не доведение до конца решения за-

дачи, примера; невыполненное задание.  

нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка во-

проса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ 

задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение 

правил орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3» 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 



 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Период обучения Тесты Контрольные работы Математические диктан-

ты 

Проверочные работы Диагностические работы 

1 триместр 1 3 3 4 1 

2 триместр 2 3 3 3 1 

3 триместр 2 4 2 4 1 

Итого  5 10 8 11 3 

 

                                                    ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 

урока 
Виды работ Тема 

6 Стартовая диагностическая работа  Констатирующая 

8  Проверочная работа № 1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

14 Математический диктант №1  Табличное умножение и деление 

16 Проверочная работа № 2 Табличное умножение и деление 

17  Тест № 1 Проверим себя и оценим свои достижения   

18 Контрольная работа № 1 Табличное умножение и деление 

26 Проверочная работа № 3 Решение задач 

29 Математический диктант № 2 Табличное умножение и деление 

34 Контрольная работа № 2 Решение задач 

42 Математический диктант № 3 Табличное умножение и деление 

45 Проверочная работа № 4 Умножение и деление. Решение задач 

46 Контрольная работа № 3 Табличное умножение  

49 Тест № 2 Проверим себя и оценим свои достижения 

58 Контрольная работа №  4 Табличное умножение и деление 

60 Проверочная  работа №  5  Таблица умножения и деления. Решение задач 

62 Промежуточная диагностика Констатирующая 

63 Математический диктант № 4 Табличное умножение и деление 

70  Математический диктант № 5 Табличное умножение и деление 

73 Проверочная работа № 6 Внетабличное умножение и деление 

74 Контрольная работа № 5 Умножение двузначного числа на однозначное 

82 Математический диктант № 5 Умножение и деление 

85 Проверочная работа № 7 Деление с остатком 



86 Контрольная работа № 6  Внетабличное умножение и деление 

91 Тест № 3 Проверим себя и оценим свои достижения   

99 Математический диктант № 7 Умножение и деление 

101 Проверочная работа № 8 Нумерация чисел в пределах 1000 

103 Контрольная работа № 7 Решение задач и уравнений. Деление с остатком.  

104 Тест № 4 Проверим себя и оценим свои достижения 

111 Проверочная работа № 9 Сложение и вычитание 

113 Тест № 5 Верно? Неверно? 

114 Контрольная работа № 8 Приемы письменного сложения и вычитания трѐхзначных чисел 

115  Итоговая диагностическая работа Итоговая (за год)  

119 Математический диктант № 8  Итоговая (за год) 

122 Проверочная работа №  10 Умножение многозначного числа на однозначное 

124 Контрольная работа №  9 Приѐмы письменного умножения и деления в пределах1000 

127 Проверочная работа №  11 Деление многозначных чисел 

132 Контрольная работа № 10 Итоговая (за год) 

 

 Для реализации данной программы используется учебно – методический комплект: 

1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В 2-х частях / Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  и др.]. - 2-е изд.– М.: Просвещение, 2012. 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Моро М.И., Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков математики  3 класс 

 
№  

п/п 

Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Планируемые результаты Виды деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 стр 

Предметные Метапредметные и 

 личностные 

                                                                                             1.Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание-8 часов 

1   Повторение:  сложение и 

вычитание, устные прие-

мы  сложения и вычитания 

Использование приоб-

ретѐнных математиче-

ских знаний для описа-

ния и объяснения 

окружающих предме-

тов, процессов, явле-

ний ,а также для оцен-

ки их количественных 

и пространственных 

отношений 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические дей-

ствия с числами и чис-

ловыми выражениями 

,решать текстовые за-

дачи ,работать с табли-

цами ,схемами, графи-

ками. 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и спосо-

бы их осуществления. 

Умение  планировать, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей 

 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Решать урав-

нения на нахождение неизвест-

ного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложе-

нии, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. Выполнять задания творче-

ского и поискового характера 
 

 

1 4-5 

2   Письменные приемы сло-

жения и вычитания. Рабо-

та над задачей в 2 дей-

ствия 

1 5-6 

3   Решение уравнений спо-

собом подбора неизвест-

ного. Буквенные выраже-

ния 

1 7 

4   Решение уравнений 1 8 

5   Решение уравнений с не-

известным уменьшаемым 

1 8 

6   Решение уравнений с не-

известным вычитаемым 

1 9 

7   Обозначение геометриче-

ских фигур буквами 

1 10 

8   Входная контрольная 

работа 

1  

2. Табличное умножение и деление – 28 часов 

9   Работа над ошибками 

Конкретный смысл умно-

жения и деления 

Знать переместительной 

свойство умножения 

Знать как составлять ри-

сунок к задачам на 

умножение 

Уч-ся должны узнать но-

вое арифметическое дей-

ствие- «деление»;  

-Определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

-Учиться совместно с учите-

лем обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему 

совместно с учителем 

 -Учиться планировать учеб-

Применять правила о порядке вы-

полнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значе-

ний числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия 

со скобками и без скобок. 

1 18 

 

 

10.   Связь умножения и деле-

ния 

1 19 
 

11.   Четные и нечетные числа. 

Таблица умножения и де-

ления с числом 2 

1  

20 



12   Таблица умножения и де-

ления с числом 3 

Уч-ся должны усвоить 

решение задач на деле-

ние по содержанию  

Знать нахождение ком-

понентов деления 

Проверка полученных 

ранее знаний  

Знать смысл умноже-

нии, деления 

-Термины, связанные с 

действием умножения: 

произведение, значение 

произведения, множите-

ли. Смысловое содержа-

ние каждого множителя 

с точки зрения связи это-

го действия со сложени-

ем. 

 

формирование умения 

решать задачи, связан-

ные с нахождением пе-

риметра фигур, выра-

батывать умения чер-

тить геометрические 

фигуры. 

Доказать, что перемести-

тельное свойство можно 

применять не только при 

сложении, но и при 

умножении 

 

 

 

ную деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для ре-

шения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный от-

бор источников информации 

для  решения учебной зада-

чи.  

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.). 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного 

предложения или небольшо-

го текста). 

Слушать и понимать речь 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и за-

писи числовых выражений. 

Использовать различные приѐ-

мы проверки правильности вы-

числения значения числового 

выражения (с опорой на свой-

ства арифметических действий, 

на правила о порядке выполне-

ния действий в числовых выра-

жениях). 

Анализировать текстовую зада-

чу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в 

том числе в табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей за-

висимости между пропорцио-

нальными величинами. Решать 

задачи арифметическими спосо-

бами. Объяснять выбор дей-

ствий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличе-

ние (уменьшение) числа на не-

сколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз. приводить объяснения. Со-

ставлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно составлен-

ному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать измене-

ния в решении задачи при изме-

нении еѐ условия и, наоборот, 

1 21 

13   Связь между величинами: 

цена, количество, стои-

мость. Решение задач 

1 22 

 
 

14   Связь между величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов 

1  
23 

 

15   Порядок выполнения дей-

ствий в числовых выраже-

ниях 

1  
24 

 

16   Порядок выполнения дей-

ствий в числовых выраже-

ниях. Закрепление. 

1  
25 

17   Связь между величинами: 

расход ткани на одну  

вещь, количество вещей, 

расход ткани на все вещи 

1 26- 

27 
 

 

 

18 
  Что узнали. Чему научи-

лись 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 29- 

33 

19   Таблица умножения и де-

ления с числом  4 

1 34 

20   Закрепление. Таблица Пи-

фагора 

1 35 

21   Задачи на увеличение чис-

ла в несколько раз.  

1 36 

22   Задачи на увеличение чис-

ла в несколько раз.  За-

крепление. 

1 37 

23   Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

1 38 

24   Задачи на уменьшение 1 39 



числа в несколько раз. За-

крепление 

 других. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни.  

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые, общие для всех людей 

правила поведения при сов-

местной работе и сотрудни-

честве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения, самостоя-

тельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Развитую мотивацию учеб-

ной деятельности и личност-

ного смысла учения, заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

ский подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, к 

работе на результат. 

вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в 

еѐ решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

(в ходе решения) и вычисли-

тельного характера, допущен-

ные при решении. Выполнять 

задания творческого и поиско-

вого характера, применять зна-

ния и способы действий в изме-

ненных условиях. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную за-

интересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и спо-

собов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответству-

ющие случаи деления с числами 

2, 3, 4, 5. 6, 7. Применять знания 

таблицы умножения при вычис-

лении значений числовых выра-

жений. 

Находить число, которое в не-

сколько раз больше (меньше) 

данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

паре. Составлять план успешной 

игры. Составлять сказки, рассказы 

с использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, от-

ношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать со-

25   Таблица умножения и де-

ления с числом  5 

1 40 

26   Задачи на кратное сравне-

ние чисел. Кратное срав-

нение чисел 

1 41 

27   Задачи на кратное сравне-

ние чисел. Кратное срав-

нение чисел. Закрепление. 

  1 42 



28   Задачи на кратное и раз-

ностное сравнение чисел 

ставленные сказки с точки зрения 

правильности использования в 

них математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в паре. 

Оценивать ход и результат работы 

1 43 

29   Таблица умножения и де-

ления с числом  6 

1 44 

30   Контрольная работа за 1 

четверть 

1  

31   Работа над ошибками 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального 

1 45- 

46 

32 

 
  Задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального.  

1 47 

33   Закрепление  

Таблица умножения и де-

ления с числом  7 

1 48 

34   Проект «Математиче-

ские сказки» 

1 49- 

51 

 
35   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 52 

-53 
36   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 54- 

55 

                                                                                              3. Табличное умножение и деление – 28 часов.  
37   Площадь. Способы срав-

нения фигур по площади. 

Работа над ошибками 

Знать переместительной 

свойство умножения 

Знать как составлять ри-

сунок к задачам на 

умножение 

Уч-ся должны узнать но-

вое арифметическое дей-

ствие- «деление»;  

Уч-ся должны усвоить 

решение задач на деле-

ние по содержанию  

-Определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

-Учиться совместно с учите-

лем обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему 

совместно с учителем 

 -Учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: понимать, что 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответству-

ющие случаи деления. Приме-

нять знания таблицы умноже-

ния при выполнении вычисле-

ний. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площади. Вы-

числять площадь прямоуголь-

ника разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, 

1 56 
 

 

38   Единица площади  –   

квадратный сантиметр 

1 57- 

58 
39   Площадь прямоугольника 

 

1 59- 

61 

 
40   Таблица умножения и де-

ления с числом  8 

1 62 

41   Таблица умножения и де- 1 63- 



ления с числом  8. Закреп-

ление 

Знать нахождение ком-

понентов деления 

Проверка полученных 

ранее знаний  

Знать смысл умноже-

нии, деления 

-Термины, связанные с 

действием умножения: 

произведение, значение 

произведения, множите-

ли. Смысловое содержа-

ние каждого множителя 

с точки зрения связи это-

го действия со сложени-

ем. 

формирование умения 

решать задачи, связан-

ные с нахождением пе-

риметра фигур, выра-

батывать умения чер-

тить геометрические 

фигуры. 

Доказать, что перемести-

тельное свойство можно 

применять не только при 

сложении, но и при 

умножении 

 

 

  

  

 

нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для ре-

шения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный от-

бор источников информации 

для  решения учебной зада-

чи.  

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.). 

 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного 

предложения или небольшо-

го текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни.  

не равное 0. 

Анализировать задачи, уста-

навливать зависимости между 

величинами. составлять план 

решения задачи, решать тексто-

вые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Мо-

делировать различное располо-

жение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометриче-

ские фигуры по заданному или 

найденному основанию класси-

фикации. Находить долю вели-

чины и величину по еѐ доле. 

Сравнивать разные доли одной 

и той же величины. 

Описывать явления и события с 

использованием величин вре-

мени. Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в бо-

лее крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. Выполнять зада-

ния творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи-

расчѐты недостающими данны-

ми и решать их. Располагать 

предметы на плане комнаты по 

описанию. Работать (по рисун-

ку) на вычислительной машине, осу-

ществляющей выбор продолже-

ния работы. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную за-

интересованность в приобретении 

 

42   Таблица умножения и де-

ления с числом  9 

1 64- 

65 

 
43   Единица площади  –   

квадратный дециметр 

1 66- 

67 
44   Сводная таблица умноже-

ния 

1 68 

45   Решение задач 1 69 
46   Единица площади – квад-

ратный метр 

1 70 

47   Единица площади – квад-

ратный метр.   Закрепле-

ние 

1 71- 

72 

48   «Страничка для любозна-

тельных» - дополнитель-

ные   задания творческого 

и поискового характера 

1 73- 

75 

49   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 77 

-78 
50   Что узнали. Чему научи-

лись Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 79 

51   Умножение на 1 1 82 
52   Умножение на 0 1 83- 

84 
53   Деление вида  а : а, 0 : а 1 85 
54   Задачи в 3 действия 1 86- 

87 



Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые, общие для всех людей 

правила поведения при сов-

местной работе и сотрудни-

честве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения, самостоя-

тельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Развитую мотивацию учеб-

ной деятельности и личност-

ного смысла учения, заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

ский подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, к 

работе на результат. 

и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

55   «Страничка для любозна-

тельных» - дополнитель-

ные   задания творческого 

и поискового характера 

   1 88- 

90 

56   Доли. Образование и 

сравнение долей 

1 92- 

93 



57   Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр) 

1 94 

58   Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Закреп-

ление. 

1 95 

59   Задачи на нахождение до-

ли числа и числа по его 

доле 

1 96- 

97 

60   Контрольная работа за 1 

полугодие 

1  

61   Работа над ошибками 

Единицы времени – год, 

месяц, сутки 

1 98 
 

 

62   Единицы времени – год, 

месяц, сутки. Закрепление 

   1 99- 

100 
63   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 101- 

104 

64   Что узнали. Чему научи-

лись 

   1 105- 

108 

                                                                                                   4. Внетабличное  умножение и деление – 27 часов 
65    Приемы умножения и де-

ления для случаев вида 

20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 69 : 3 

 

Знать смысл умноже-

нии, деления 

-Термины, связанные с 

действием умножения: 

произведение, значение 

произведения, множите-

ли. Смысловое содержа-

ние каждого множителя 

с точки зрения связи это-

го действия со сложени-

ем. 

формирование умения 

решать задачи, связан-

ные с нахождением пе-

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: 

находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учите-

лем  словарях и энциклопе-

диях  

Добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

Выполнять внетабличное умноже-

ние и деление в пределах 100 

разными способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при вы-

полнении внетабличного умно-

жения и правила деления сум-

мы на число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирать наиболее удоб-

ный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных дей-

ствий умножение и деление. 

1 4 

66   Прием деления для случа-

ев вида 80 : 20 

1  

5 
67   Умножение суммы на чис-

ло 

1 6 

68   Решение задач нескольки-

ми способами 

1 7 

69   Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4,  4 ∙ 23 

1 8 

70   Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4,  4 ∙ 23. 

Закрепление 

1 9 

71   Решение задач на нахож- 1 10 



дение четвертого пропор-

ционального 
риметра фигур, выра-

батывать умения чер-

тить геометрические 

фигуры. 

Доказать, что переме-

стительное свойство 

можно применять не 

только при сложении, 

но и при умножении 

 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.). 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного 

предложения или небольшо-

го текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при задан-

ных значениях входящих в них 

букв, используя правила о по-

рядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свой-

ства сложения, прикидку ре-

зультата. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неиз-

вестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остат-

ком, выполнять деление с остатком 

и его проверку. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, 

требующие соотнесения рисунка 

с высказываниями, содержа-

щими логические связки: «если 

не .... то», «если не ..., то не ...»; 

выполнять преобразование геомет-

рических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические за-

дачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, что-

бы дополнять условия задач с недо-

стающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оцени-

вать результат работы . 

Оценивать результаты освоения те-

72   Выражение с двумя пере-

менными 

1 11 

73   «Страничка для любозна-

тельных» - дополнитель-

ные   задания творческого 

и поискового характера 

1 12- 

15 

74   Деление суммы на число 1 16 
75   Деление суммы на число. 

Закрепление 

1 17 

76   Связь между числами при 

делении 

1 18 

77   Проверка деления умно-

жением 

1 18 

78   Прием деления для случа-

ев вида 87 : 29, 66 : 22 

1 19 

79   Проверка умножения с 

помощью деления 

1 20 

80   Решение уравнений на ос-

нове связи между резуль-

татами и компонентами 

умножения и деления 

1 21 

81   Решение уравнений на ос-

нове связи между резуль-

татами и компонентами 

умножения и деления. За-

крепление 

1 22 

82   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 23- 

25 
83   Деление с остатком 1 26 
84   Деление с остатком. За-

крепление. 

1 27 

85   Приемы нахождения част-

ного и остатка 

1 28 



86   Приемы нахождения част-

ного и остатка. Закрепле-

ние 

мы, проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анали-

зировать свои действия и управлять 

ими 

1 29 

87   Деление меньшего числа 

на большее 

1 30 

88   Проверка деления с остат-

ком 

1 31- 

32 
89   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 33- 

34 
90   Что узнали. Чему научи-

лись 

1 35 

 
91   Проект «Задачи-

расчѐты» 

1 36- 

37 

                                                                                                              5. Числа от 1 до 1000  . Нумерация– 13 часов.   

92   Устная нумерация Уметь: 

-решать задачи в 2-3 

действия на сложение и 

вычитание; 

-находить сумму и раз-

ность чисел в пределах 

1000. 

Знать 

таблицу сложения одно-

значных чисел и соот-

ветствующие случаи вы-

читания обучающиеся на 

уровне автоматизиро-

ванного навыка. 

Знать: 

-правила порядка выпол-

нения действий в число-

вых выражениях в не-

сколько действия, со-

держащих сложение и 

вычитание  со скобками 

 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые, общие для всех людей 

правила поведения при сов-

местной работе и сотрудни-

честве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения, самостоя-

тельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Развитую мотивацию учеб-

ной деятельности и личност-

ного смысла учения, заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

Читать и записывать трѐхзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трѐхзначное число сум-

мой разрядных слагаемых. Упоря-

дочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая по-

следовательность, продолжать еѐ 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установ-

ленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, ис-

пользуя соотношения между 

ними. Сравнивать предметы по мас-

се, упорядочивать их. Выполнять задания 

1 40-41 
93   Письменная нумерация 1 42 

 
94   Разряды счетных единиц 1 43 
95   Натуральная последова-

тельность трехзначных 

чисел 

1 44 

 

96   Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, в 100 раз 

1 45 

97   Замена числа суммой раз-

рядных слагаемых 

 

 

1 46 

98   Сложение (вычитание) на 

основе десятичного соста-

ва трехзначных чисел 

1 47 

48 

99   Сравнение трехзначных 

чисел 

1 49 

100   Определение общего чис-

ла единиц (десятков, со-

тен) в числе 

1 50- 

51 



101   Контрольная работа за 3 

четверть 

 

(без скобок). 

Уметь: 

-находить значения чис-

ловых выражений в не-

сколько  действия, со-

держащих сложение и 

вычитание. 

 

 

ский подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, к 

работе на результат.  

творческого и поискового ха-

рактера: читать и записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать по-

зиционную десятичную систему 

счисления с римской непозици-

онной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на цифер-

блатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые резуль-

таты и недочѐты, проявлять лич-

ностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий 

1  

102   Работа над ошибками 

Единицы массы – кило-

грамм, грамм  

 

1 54 

103   Что узнали. Чему научи-

лись. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 55- 

57 

104   Что узнали. Чему научи-

лись. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 58- 

60 

                                                                                         6. Числа от 1 до 1000 . Сложение и вычитание – 10часов. 
105   Приемы устных вычисле-

ний 

Использование приоб-

ретѐнных математиче-

ских знаний для описа-

ния и объяснения 

окружающих предме-

тов, процессов, явле-

ний ,а также для оцен-

ки их количественных 

и пространственных 

отношений 

Умение выполнять устно 

и письменно арифмети-

ческие действия с чис-

лами и числовыми вы-

ражениями ,решать тек-

стовые задачи ,работать 

с таблицами ,схемами 

,графиками. 

 

 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и спосо-

бы их осуществления. 

Умение  планировать, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100, используя раз-

личные приѐмы устных вычис-

лений. Сравнивать разные спо-

собы вычислении, выбирать 

удобный. 

Применять алгоритмы пись-

менного сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти действия 

с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово пра-

вильность применения алго-

ритмов арифметических дей-

ствий при письменных вычис-

лениях. Использовать различ-

ные приѐмы проверки правиль-

ности вычислений. 

Различать треугольники по ви-

1 66 

106   Приемы устных вычисле-

ний Закрепление 

1 67 

107   Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений 

1 68 

108   Приемы письменных вы-

числений 

1 69 

109   Алгоритм письменного 

сложения 

1 70 

110   Алгоритм письменного 

вычитания 

1 71- 

72 
111   Виды треугольников (по 

соотношению сторон) 

1 73- 

74 
112    «Страничка для любозна-

тельных» - Готовимся к 

олимпиаде 

1 75- 

77 

113   Закрепление 1 78- 

80 



114   Итоговая комплексная работа  дам (разносторонние и равно-

бедренные, а среди равнобед-

ренных — равносторонние) и 

называть их. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. 

Работать в паре. Находить и ис-

правлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мне-

ние, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

1  

                                                                                         7.   Числа от 1 до 1000 . Умножение и деление - 12 часов. 
115   Работа над ошибками 

Приемы устных вычислений 

Знать переме-

стительной 

свойство умно-

жения 

Знать как со-

ставлять рису-

нок к задачам на 

умножение 

Уч-ся должны 

узнать новое 

арифметическое 

действие- «деле-

ние»;  

Уч-ся должны 

усвоить решение 

задач на деление 

по содержанию  

Знать нахожде-

ние компонентов 

деления 

Проверка полу-

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного 

предложения или небольшо-

го текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни.  

 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые, общие для всех людей 

правила поведения при сов-

местной работе и сотрудни-

честве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

Использовать различные приѐ-

мы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удоб-

ный. Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы пись-

менного умножения и деления 

многозначного числа на одно-

значное и выполнять эти дей-

ствия. 

Использовать различные приѐмы 

проверки правильности вычисле-

ний, проводить проверку пра-

вильности вычислений с исполь-

зованием калькулятора 

1 

 

82 

116   Приѐмы устного умножения и 

деления  

1 83 

117   Приѐмы устного умножения и 

деления . Закрепление 

1 84 

118   Виды треугольников по видам 

углов 

 

1 85 

119   Прием письменного умноже-

ния на однозначное число 

 

1 86- 

87 

120   Прием письменного умноже-

ния на однозначное число. За-

крепление 

1 88- 

89 

121   Прием письменного умноже-

ния на однозначное число. За-

крепление 

1 90 

122   Проверочная работа 

 

1 91 

123    Работа над ошибками. Прием 1 92 



письменного деления на одно-

значное число 

ченных ранее 

знаний  

Знать смысл 

умножении, де-

ления 

-Термины, свя-

занные с дей-

ствием умно-

жения: произве-

дение, значение 

произведения, 

множители. 

Смысловое со-

держание каж-

дого множителя 

с точки зрения 

связи этого дей-

ствия со сложе-

нием. 

формирование 

умения решать 

задачи, связан-

ные с нахожде-

нием периметра 

фигур, выраба-

тывать умения 

чертить гео-

метрические 

фигуры. 

Доказать, что 

переместитель-

ное свойство 

можно приме-

нять не только 

при сложении, 

вила поведения, самостоя-

тельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Развитую мотивацию учеб-

ной деятельности и личност-

ного смысла учения, заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

ский подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, к 

работе на результат. 

  124 Прием письменного деления 

на однозначное число. Закреп-

ление 

1 93- 

94 

  125 Проверка деления умножени-

ем.  

1 95 

  126 Проверка деления умножени-

ем. Закрепление 

1 96 



но и при умно-

жении 

 
 

8.Итоговое повторение– 10 часов. 
127   Знакомство с калькулятором 

 

Использование 

приобретѐнных 

математиче-

ских знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, яв-

лений ,а также 

для оценки их 

количествен-

ных и про-

странственных 

отношений 

Умение вы-

полнять устно 

и письменно 

арифметиче-

ские действия 

с числами и 

числовыми 

выражениями 

,решать тек-

стовые задачи, 

работать с таб-

лицами, схе-

мами 

,графиками. 

 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и спосо-

бы их осуществления. 

Умение  планировать, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соот-

ветствии с поставленной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 ; 

представлять многозначное число 

в виде суммы разрядных слагае-

мых; 

пользоваться изученной матема-

тической терминологией; 

выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в 

случаях, легко сводимых к дей-

ствиям в пределах ста; 

выполнять письменные вычисле-

ния (сложение и вычитание мно-

гозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число); 

выполнять вычисления с нулем; 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 – 3 

действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выпол-

ненных вычислений; 

решать текстовые задачи арифме-

тическим способом (не более двух 

действий); 

чертить с помощью линейки отре-

зок заданной длины, измерять 

длину заданного отрезка; 

распознавать изученные геомет-

рические фигуры и изображать их 

1 97-

98 
128   Что узнали. Чему научились 1 99-

100 

 
129   Контрольная работа за год 

 

1  

130   Работа над ошибками 

Нумерация.   

 

1 103 

131   Сложение и вычитание. 1 104 

 
132   Умножение и деление.  

 

1 105 

133   Знакомство с калькулятором 

 

1 106 

134   Что узнали. Чему научились 

 

1 107-

108 
  135 Что узнали. Чему научились 

 

1 109 

  136 Нумерация.   1 110 



на бумаге с разлиновкой в клетку 

(с помощью линейки и от руки); 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

сравнивать величины по их число-

вым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах; 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной . 

 

 

 


