
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по математике для 3 А,Б,В,Г  класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

4. Авторская программа по математике для учащихся  1-4  классов  общеобразовательных учреждений под редакцией  Моро М.И. , С. И. Волкова, 

С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, «Программа по математике для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2011, 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

Цели  и  задачи  учебного  курса 

Основными целямикурсаматематики в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

 формирование у обучающихся  основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня математической подготовки; 

 развитие образного и логического мышления, воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 



Соответственно задачами данного курса являются: 

 формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение математики в 3 классе отводится  - 5 часов в неделю (1 час добавлен из регионального компонента), 170 часов в год 

  

Учебно-методический комплекс 

 

Программа Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы авторов Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – 2 изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016 год 

Учебник и тетради Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. Изд-во 

«Просвещение» 

 

Методическая литература Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.  3. Интерактивная доска.  4. Мультимедийный  проектор. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; развитие морально-этнических качеств личности, адекватных полноценной 

математической деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

5. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций. 

6. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

7. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причину затруднения; 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижений результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка с средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления с 

аудио-видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 



11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении 

готовность конструктивно их разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и 

роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «математика» 

Реализация учебно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль, формулировать выводы. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 

и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

3-й класс 

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 вновую, 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. 

 

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 действий, геометрических фигурах. 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 часов в неделю, всего 170 ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения спеременной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

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

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами 

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

заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличениеи уменьшение числа в 

10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм.Числа от 1 

до 1000. 
Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление (12 ч) 

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

деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 
 

Итоговое повторение (10 ч) 



Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач 

изученных видов.                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

 

 

Содержание курса математики строится на основе: 

− системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

Математика и система заданий курса дают возможность организации индивидуальной и коллективной, творческой, проектной работы, в том 

числес использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является дидактическая система деятельностного 

метода  

Суть ее заключается в том, что обучающихся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной 

деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике. Но, 

главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить 

обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Структура уроков по ТДМ, на которых обучающихся открывают новое знание, имеет вид:  

Технология деятельностного методапредполагает следующую структуру уроков введения нового знания: 

1.        Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения 

внутренней потребности включения в деятельность («хочу»); 2) выделяется содержательная область («могу»). 

2.        Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной деятельности: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, 

достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создается 

затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими. 

3.        Постановка учебной задачи. 



На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявляют и 

фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей 

проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока. 

4.        Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания). 

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации и на основе выбранного метода выдвижение и 

проверка ими гипотез. Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий 

диалог). После построения и обоснования нового способа действий он фиксируется в речи и знаках в соответствии с формулировками и 

обозначениями, принятыми в культуре. В завершение устанавливается, что учебная задача разрешена.  

5.  Первичное закрепление во внешней речи.  

Обучающиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием установленного 

алгоритма во внешней речи. 

6.        Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: обучающиеся самостоятельно выполняют задания на применение 

нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают ее. Эмоциональная направленность 

этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующей включению обучающихся в дальнейшую познавательную деятельность. 

7.        Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов 

и подготовку введения нового знания на последующих уроках. 

8.        Рефлексия деятельности (итог урока). 

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности. Новизна программы обучение на высоком уровне трудности, ведущая 

роль теоретических знаний, продвижение вперёд быстрым темпом, осознание школьниками процесса обучения, целенаправленная и 

систематическая работа над развитием всех обучающихся 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов деятельностного метода обучения        

 1) Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик.  

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ).  

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и 

на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  



6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора.  

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения обучающимися собственного опыта творческой деятельности.  

 

Отбор содержания обеспечивает непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических линий школьного курса 

математики: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. 
 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 самостоятельные работы контрольные работы творческие работы, 

 мини-проекты 

арифметические диктанты 

1 класс 16 9 2 1 раз в четверть 

2 класс 17 12 2 1 раз в месяц 

3 класс 20 12 2 1 раз в месяц 

4 класс 20 12 2 1 раз в месяц 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3 класс 

5 ч в неделю, всего 170 ч 

Темы, входящие в 

разделы 

примерной программы 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

 I четверть   

Числа и величины 

Чтение и запись чисел. 

Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание.  

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании.  

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Оценивать результаты освоения темы.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Арифметические 

действия 

Таблица умножения.  

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

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 действия со скобками и без 

скобок.  

Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений.  



скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие 

отношения  «больше 

(меньше) в…». 

Зависимости между 

величинами. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур:  

окружность, круг. 

Геометрические 

величины 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

 

 

 

 

 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения 

числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись разными способами.  

Моделировать с использованием схематических 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 объяснения.  

Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному 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 исправлять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные при решении. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания и способы действия в 

изменённых условиях 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числами 2, 3 ,4, 5, 6, 7. 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. 

Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, математических 

терминов.  

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических элементов.  

Собирать и классифицировать информацию.  

Работать в паре. Оценивать ход и результат работы. 

Арифметические Числа от 1 до 100. Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления. 



действия 

Умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий. 

Деление с остатком. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Внетабличное умножение и 

деление 

Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений.  

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.  

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное положение кругов на плоскости. Классифицировать 

различные фигуры по заданному или найденному основанию классификации. 

Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать доли одной и той же величины. 

Описывать явления, события с использованием величин времени.  

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя отношения между ними.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать доли одной и той же величины. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное положение кругов на плоскости. Классифицировать 

различные фигуры по заданному или найденному основанию классификации. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Выполнять задания творческого и характера. Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 



Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Числа и величины 

Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы. 

Арифметические 

действия 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация Выполнятьвнетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличногоумножения 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 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 



Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 
Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

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: мелкие в более крупные, крупные в более мелкие, 

используя отношение между ними.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 числа. Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

 

 

Числа от 1 до 100. Умножение 

и деление 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных вычислений. Сравнивать разные способы 

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 (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных 

- равносторонние) и называть их. Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Работать в 

паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассников. 

Использовать различные приёмы для устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.  

Применять алгоритмы письменного деления и умножения многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с использованием калькулятора.  Использовать 

различные приёмы для устных вычислений. Сравнивать разные способы 



вычислений, выбирать удобный. Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный.  

Применять алгоритмы письменного деления и умножения многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы для устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный.  

Применять алгоритмы письменного деления и умножения многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Формы контроля 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего 

контроля  состоят  из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) один раз в четверть. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в виде контрольной работы (она содержит задачи, задания геометрического характера, 

примеры на порядок действий). 

 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 



 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 недоведение до конца преобразований. 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 ошибки. 

 «3» – 3 – 4 ошибки. 

 «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ п/п Дата 

 

Тема урока Кол-во часов 

По плану факт 

1   Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  1 

2   Свойства сложения. Решение задач. 1 

3   Табличное умножение и деление чисел.  Решение задач. 1 

4   Умножение и деление на 10, 100, деление круглых чисел. 1 

5   Умножение и деление суммы на число, деление с остатком 1 

6   Действия с именованными числами. 1 

7   Площадь и периметр прямоугольника. Решение задач. 1 

8   Решение уравнений 1 

9   Контрольная работа (входная)   №1 1 

10   Работа над ошибками. 1 

Множество (23 часа) 

11   Множество и его элементы.  1 

12   Задание множества перечислением и свойством.  1 

13   Равные множества, пустое множество.  1 

14   Диаграмма Венна. 1 

15   Закрепление и систематизация изученного материала.  1 

16   Закрепление и систематизация изученного материала 1 

17   Подмножество. 1 

18   Решение задач с пропорциональными величинами. 1 

19   Решение задач с пропорциональными величинами. 1 

20   Разбиение множества на части по свойствам (Классификация)   

Контрольный устный счет  

1 

21   Пересечение множеств. Знак ∩ 1 

22   Свойства пересечения множеств. 1 

23   Контрольная работа №2 по теме «Повторение» 1 

24   Работа над ошибками. 1 

25   Задачи на пропорциональные величины нового вида  1 

26   Объединение множеств. 1 

27   Письменный прием умножения двузначного числа на однозначное. 1 

28   Свойства операции объединения множеств  1 

29   Разбиение множеств на части по свойствам (классификация).  1 



30   Обобщение и систематизация изученного материала. История развития понятия 

числа. 

1 

31   Контрольная работа №3  по теме «Множества» 1 

32   Работа над ошибками. 1 

Операции над числами (30 часов) 

 

33   Многозначные числа  1 

34   Нумерация многозначных чисел  1 

35   Нумерация многозначных чисел  1 

36   Сложение и вычитание многозначных чисел  1 

37   Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

38   Сложение и вычитание многозначных чисел  1 

39   Выражение многозначных чисел в разных единицах счета и анализ единиц счета 

с единицами длины. 

1 

40   Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

41   Сложение и вычитание многозначных чисел.  1 

42   Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

43   Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

44   Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

45   Контрольная работа №4 по теме «Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел». 

1 

46   Работа над ошибками. 1 

47   Умножение чисел на 10, 100, 1000. 1 

48   Умножение круглых чисел. 1 

49   Деление на 10, 100, 1000. 1 

50   Деление круглых чисел. 1 

51   Умножение и деление многозначных чисел. 1 

52   Умножение и деление многозначных чисел. 1 

53   Умножение и деление многозначных чисел. 1 

54   Единицы длины. 1 

55   Единицы длины. 1 

56   Единицы массы. Грамм.  1 

57   Единицы массы. Тонна. Центнер. 1 

58   Повторение. Многозначные числа. Единицы массы и длины. 1 

59   Повторение. Многозначные числа. Единицы массы и длины. 1 

60   Повторение. Многозначные числа. Единицы массы и длины. 1 



61   Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление круглых чисел» 1 

62   Работа над ошибками 1 

Умножение и деление многозначных чисел (25 часов) 

 

63   Письменные приемы умножения на однозначное число. 1 

64   Письменные приемы умножения на однозначное число. 1 

65   Письменные приемы умножения на однозначное число 1 

66   Задачи на нахождение величин по их сумме и разности.  1 

67   Задачи на нахождение величин по их сумме и разности. 1 

68   Деление на однозначное число.  1 

69   Деление на однозначное число.  1 

70   Деление на однозначное число.  1 

71   Деление на однозначное число.  1 

72   Деление многозначного числа на однозначное. 1 

73   Деление многозначного числа на однозначное. 1 

74   Деление многозначного числа на однозначное. 1 

75   Деление многозначного числа на однозначное. 1 

76   Контрольная работа 1 

77   Работа над ошибками. 1 

78   Проверка деления умножением. 1 

79   Деление многозначного числа на однозначное с остатком. 1 

80   Деление многозначного числа на однозначное.  1 

81   Преобразование фигур на плоскости.  1 

82   Симметрия. 1 

83   Симметрия. Построение симметричных фигур. 1 

84   Симметричные фигуры. 1 

85 
  Повторение по теме «Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные» 

1 

86 
  Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление многозначных чисел 

на однозначные» 

1 

87   Работа над ошибками. 1 

Меры времени. Выражение с переменной. Уравнение. (21 час) 

88   Меры времени. Календарь. Дата. 1 

89   Меры времени. Дни недели. 1 

90   Меры времени. Таблица. 1 

91   Часы и их виды. 1 



92   Сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 1 

93   Сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 1 

94   Единицы времени. Обобщение. 1 

95   Переменная. 1 

96   Выражение с переменной. 1 

97   Выражения с переменной. 1 

98   Выражения с переменной. 1 

99   Высказывания: верно и неверно, всегда и иногда. 1 

100   Равенство и неравенство 1 

101   Равенство и неравенство 1 

102  Уравнение. 1 

103   Уравнение.  1 

104   Решение составных уравнений. 1 

105   Решение составных уравнений. 1 

106   Решение составных уравнений. 1 

107   Контрольная работа №8 по теме «Решение уравнений» 1 

108   Работа над ошибками 1 

Формулы. Функциональная зависимость величин. (52 часа) 

 

109   Формулы периметра и площади прямоугольника 1 

110   Формула площади и периметра прямоугольника 1 

111   Формула объема прямоугольного параллелепипеда 1 

112   Формула деления с остатком. 1 

113   Решение задач с помощью формул 1 

114   Решение задач с помощью формул 1 

115   Решение задач с помощью формул 1 

116   Скорость, время, расстояние.  1 

117   Формула пути. Решение задач 1 

118   Решение задач на движение. 1 

119   Решение задач на движение. 1 

120   Решение задач на движение. 1 

121   Решение задач на движение. 1 

122   Решение задач на движение. 1 

123   Решение задач на движение. 1 

124   Контрольная работа №9  по теме  «Задачи на движение». 1 

125   Работа над ошибками 1 



126   Умножение на двузначное число. 1 

127   Умножение на двузначное число. 1 

128   Формула стоимости 1 

129   Решение задач на формулу стоимости. 1 

130   Решение задач на формулу стоимости. 1 

131   Умножение многозначного числа на круглое  1 

132   Умножение многозначного  числа на двузначное. 1 

133   Умножение многозначного  числа на двузначное. 1 

134   Повторение и закрепление изученного материала. 1 

135   Контрольная работа  1 

136   Работа над ошибками. 1 

137   Умножение на трехзначное число.  1 

138   Умножение многозначного числа на трехзначное.  1 

139   Решение задач. 1 

140   Умножение на трехзначное число, у которого в разряде десятков стоит ноль. 1 

141   Умножение трехзначного числа, в котором отсутствует разряд десятков. 1 

142   Умножение трехзначного числа, в котором отсутствует разряд десятков. 1 

143   Формула работы. 1 

144   Формула работы. 1 

145   Формула работы. 1 

146   Решение задач. 1 

147   Решение задач с использованием изученных формул. 1 

148   Контрольная  работа №10 по теме  «Умножение многозначных чисел». 1 

149   Работа над ошибками. 1 

150   Формула произведения. 1 

151   Формула произведения. 1 

152   Решение задач изученных типов. 1 

153    Решение задач изученных типов.  1 

154   Решение задач изученных типов. 1 

155   Решение задач изученных типов. 1 

156   Умножение многозначных чисел. 1 

157   Умножение многозначного числа на многозначное. 1 

158   Умножение многозначного числа на многозначное. 1 

159   Итоговая контрольная работа за 3- й класс. 1 

160   Работа над ошибками 1 

161   Геометрический турнир 1 



162   Повторение. Задачи на пропорциональное деление. 1 

163   Повторение. Задачи на движение. 1 

164   Повторение. Решение задач по формуле стоимости. 1 

165   Решение уравнений.  1 

166   Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

167   Умножение и деление многозначных чисел. 1 

168   Единицы длины. Действия с именованными числами. 1 

169   Единицы массы. Действия с именованными числами. 1 

170   Итоговый урок. 1 
 


