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Математика 

Пояснительная записка 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе : 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 
№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Авторской программы В. Н. Рудницкой «Математика 1-4 класс» (М.: Вентана-Граф, 2013) - УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. 

 Виноградовой.     

Объем программы: Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Важнейшими целями  математического обучения являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

 овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках математики общелогические понятия, приемы и 

способы действий при изучении других предметов; 

 обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 

Исходя из  целей, стоящей перед обучением, поставлены следующие задачи: 



 формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 

 развитие творческой деятельности школьников; 

 воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно «почувствовать» результат решения 

математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими методами; 

 обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными приборами и инструментами (линейкой, угольником, циркулем, 

транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулятором); 

 учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять прочитанное. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 

величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, 

вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

2.  Общая характеристика учебного предмета. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники.  

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями ( сравнение, 

анализ, синтез, обобщение), классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся “умения учиться”, что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей.  

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование 

соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения. 
Л ичностными результатами обучения учащихся являются: 

-самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-сформированность мотивации к обучению; 
-способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

-способность к самоорганизованности; 

− владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 



Метапредметными результатами обучения являются: 

⎯ владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);(р.к.) 

⎯ понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

⎯ планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

⎯ создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

⎯ понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

⎯ адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

⎯ умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

⎯ овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

⎯ умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

⎯ овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики 

Содержание учебного предмета. 

 (4ч в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Примеры выражений, содержащих букву. 

Вычисление значений буквенных выражений. 

Величины 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 



Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Сотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 
 

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

Уроки 
лабораторно-практические 

работы. 

1.  Числа от 100 до 1000 

 
3ч 3ч - - - 

2.  Сравнение трехзначных чисел 

 
4ч 1 1 

1 1 

3.  Единицы длины. Километр. 

Миллиметр 
4ч 1 2 

- 1 

4.  Геометрические фигуры  

Ломаная 
4ч - 3 

- 1 

5.  Масса. Килограмм. Грамм 4ч 3 - - 1 

6.  Вместимость. Литр 3ч 1 1 - 1 

7.  Сложение  пределах 1000 5ч 3 1 - 1 

8.  Вычитание в пределах 1000 6ч 4 1 2 - 

9.  Сочетательное св-во сложения 3ч 2 - - 1 

10.  Сумма трех и более слагаемых 2ч 1 - - 1 

11.  Сочетательное свойство 

умножения 
3ч 2 - 

- 1 

12.  Произведение трёх и более 

множителей 
2ч 2 - 

- - 

13.  Упрощение выражений, 
содержащих в скобках умножение 

или деление 

3ч 2 - 
- 1 

14.  Симметрия на клетчатой бумаге 3ч 1 1 - 1 

15.  Порядок  выполнения действий в 
выражениях без скобок 

3ч 2 - 
- 1 

16.  Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками 

4ч 2 - 

1 1 



 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки 

= 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 
портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение составных арифметических задач в три действия. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами.. 

Геометрические понятия 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

17.  Верные и неверные предложения 

(высказывания)- 
6ч 4 - 

1 1 

18.  Деление окружности на равные 

части 
3ч - 2 

- 1 

19.  Умножение суммы на число 3ч 2ч - - 1 

20.  Умножение на 10 и  на 100 4ч 3 - - 1 

21.  Умножение вида 50 × 9 и 200×4     5ч 4ч - - 1 

22.  Прямая 3ч - 2 - 1 

23.  Умножение на однозначное число 8ч 4 2 1 1 

24.  Измерение времени 4ч 2 1 - 1 

25.  Деление на 10 и на 100 3ч 1 1 - 1 

26.  Нахождение однозначно частного 6ч 2 2 1 1 

27.  Деление с остатком 4ч 2 1 - 1 

28.  Деление на однозначное число 7ч 4 1 1 1 

29.  Умножение вида 23×40      4 3 - - 1 

30.  Умножение на двузначное число 7ч 5 1 = 1 

31.  Деление на двузначное число 8 6 - 1 1 

 

 Итого: 136 74 23 9 30 



Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 

симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

Логико-математическая подготовка 
Высказывание и его истинность. Числовые равенства и неравенства как примеры верных и неверных высказываний. 

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации в виде схем, таблиц. Считывание информации, представленной на рисунках, схемах, в таблицах. Использование схем (в том 

числе графов) для решения учебных задач. 

 
 
 
 
Формы контроля  * 

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 
2. Оценка и самооценка учащимися своих работ; 
3. Взаимооценка учащимися друг друга; 
4. Проверочные письменные работы; 
5. Обучающие письменные работы; 
6. Лабораторные работы; 
7. Контрольные работы; 
8. Тестирование; 
9. Доклады, рефераты, сообщения; 

10. Результат моделирования и  конструирования; 
11. Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
12. Рефлексия. 

 
 
 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 

 называть: 
единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: 
знаки < и >; 

числовые равенства и неравенства; 
прямую, луч и отрезок;  

сравнивать: 
числа в пределах 1000; 

воспроизводить по памяти: 
соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 

год = = 12 месяцев); 

приводить примеры: 



числовых равенств и неравенств;  

устанавливать связи и зависимости: 

между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; 

решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 

применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 
 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Числа от 100 до 1000 (3 ч) 

1   Числа от 100 до 1000. Счет 

сотнями, чтение и запись 

цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Считать сотнями до тысячи, 

называть трёхзначные числа и 

записывать их цифрами,  

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счете число 

в пределах 1000,  

Читать и записывать любые 

трехзначные числа. 

Считает сотнями, читает и 

записывает цифрами числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Вводит в микрокалькулятор 

числа от 100 до 1000. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, 

ведет диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления. 

Сформированность 

мотивации к обучению. 

2   Числа от 100 до 1000. Чтение 

и запись трехзначных чисел. 

Комбинированный 

урок. 

3   Числа от 100 до 1000. 

Вспоминаем пройденное. 

Урок повторен 

 

Сравнение чисел. Знаки «<» и «>» (4 ч) 

4   Сравнение чисел. Знаки «<» 

и «>». 

Урок образования 

понятий 

Писать, называть и 

различать знаки 

сравнения«<» и «>». 

Сравнивать числа 

разными способами 

Различаетзнаки «>»и «<». 

Сравнивает числа в 

пределах 1000. 

 

Решает простые задачи. 

 

Работает в 

информационной 

среде.  

. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

. 

. 

5   Сравнение чисел.Знаки «<» и 

«>». 

Комбинированный 

урок. 

6   Числа от 100 до 1000. Урок повтор. 

 

7   Текущая проверочная 

работапо теме «Чтение, 

запись и сравнение 

трехзначных чисел». 

Комбинированный 

урок. 



Единицы длины:километр, миллиметр (4 ч) 

8   Единицы длины: километр, 

миллиметр, их обозначение. 

Комбинированный 

урок. 

Называть единицы длины 

(расстояния) и 

соотношения между 

ними.Сравнивать 

предметы по длине.  

Называет единицы длины. 

Обозначает единицы длины, 

записывает слова 

«килограмм, 

миллиметр».Вычисляет 

периметр многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условияхуспеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

9   Соотношения между 

единицами длины. 

Урок 

образованпонятий,  

10   Измерение длины в метрах, 

сантиметрах и миллиметрах. 

Комбинированный 

урок 

11   Вспоминаем пройденное по 

теме «Единицы длины».  

Урок повторени 

Ломаная (3 ч) 

12   Геометрические фигуры. Комбинированный  Познакомиться с понятием 

«ломаная линия», собщим 

понятием о построении 

ломаной.  

Изображает ломаную линию 

с помощью линейки. 

Различаетпрямую и луч, 

прямую и отрезок. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Умениеустанавливать, 

с какими 

учебными задачами 

справиться. 

13   Ломаная и ее элементы. Урок образования 

понятий 14   Ломаная и ее элементы. 

Длина ломаной (3 ч) 

15   Длина ломаной. Комбинированный  .  

Изображать ломаную 

линию с помощью 

линейки.  

Различатьпрямую и луч, 

прямую и отрезок.  

Изображает ломаную линию 

с помощью 

линейки.Характеризует 

ломаную линию (Вычисляет 

периметр и площадь  

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата.  

 

. 

Способность к 

самоорганизованности 

 

16   Построение ломаной и 

вычисление ее длины. 

Комбинированный  

17   Вспоминаем пройденное по 

теме «Длина ломаной». 

Урок повторени 

Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч) 

18   Масса и ее единицы: кило-

грамм, грамм. 

Урок нового. Познакомиться с 

единицами массы и 

вместимости и 

соотношением между 

ними. 

. 

Выполнять комплексную 

работу по теме «Тысяча» 

Решать задачи.  

Называет обозначения кг и 

г, соотношения между 

единицами кг и г, 

обозначение л, соотношение 

между 1 л и 1 кг воды.  

Планирует, 

контролируети 

оцениваетучебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

19   Соотношения между 

единицами массы – 

килограммом и граммом. 

Урок изучения нового 

а. 

20   Измерение массыс помощью 

весов (практическая работа). 

Решение задач на 

нахождение массы. 

Комбинированный  



21   Вспоминаем пройденное по 

теме «Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм». 

Урок повторения  . 

 

Единица вместимости: литр (3 ч) 

22   Вместимость и ее единица – 

литр. 

Урок нового 

материала 

Понимать, чтотакое 

вместимость. Называть 

единицу вместимости – 

литр.Измерять 

вместимость с помощью 

мерных сосудов. 

Называет иправильно 

обозначает именованные 

величины. Сравниваетих. 

Решает практическиеи 

логические задачи, 

связанные с понятием 

«вместимость». 

Умеет работать в 

информационной 

среде. Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

23   Измерение вместимости с 

помощью мерных сосудов 

(практич раб). 

Комбинированный  

24   Вспоминаем пройденное по 

теме «Величины». 

Урок повторени 

Сложение в пределах 1000 (6 ч) 

25   Сложение в пределах 1000. Урок изучения нового  Воспроизводит устные и 

письменные алгоритмы 

арифметических действий 

в пределах 1000. 

Сравнивать числа в 

пределах 1000. 

Читать и записывать 

цифрами любое 

трехзначное число. 

Записывать натуральные 

числа 

Выполняет поразрядное 

сложение (письменные и 

устные приёмы) 

двухзначных и трёхзначных 

чисел.Выполняет 

несложные устные 

вычисления в пределах 1000 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 20 и 

100. 

 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и 

находитспособы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

сучителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

26   Устные и письменные приемы 

сложения. 

Урок законов, правил. 

27   Письменные приемы 

сложения. 

Урок-тренинг. 

28   Письменные приемы 

сложения. 

Урок-тренинг. 

29   Решение задачпо теме 

«Сложение в пределах 1000». 

Комбинированный 

урок. 

30   Вспоминаем пройденноепо 

теме «Тысяча». 

Урок повторен 

Вычитание в пределах 1000 (5 ч) 

31   Вычитание в пределах 1000. Урок изучения нового  Вычитать многозначные 

числаи использовать 

соответствующие 

термины. Называть 

разряды многозначных 

чисел. 

Выполнять поразрядное 

вычитание (устные и 

письменные приёмы) 

двухзначных и 

. 

. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка 

.Выполняет сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000, используя письменные 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условияхуспеха/ 

неуспеха. 

Работает в 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при 

групповой работе. 

Способность 

преодолевать 

32   Письменные и устные 

приемы вычислений. 

Урок 

образованпонятий 

33   Решение задач на вычитание 

в пределах 1000. 

Комбинированный 

урок. 

34   Сложение и вычитание в 

пределах 1000. 

Урок повторен 

35   Текущая контрольная 

работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание 

Контрольный урок. 



трехзначных чисел». трёхзначных чисел. 

Находить, анализировать 

ошибки и исправлять их.  

приемы вычислений. информационной 

среде. 

Выполняетучебные 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

36   Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Урок р/о 

Сочетательное свойство сложения (3 ч) 

37   Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок изучения нового. Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Группировать 

слагаемые в сумме.  

Называет компоненты 

четырех арифметических 

действий. Понимает 

значение термина 

«сочетательное свойство 

сложения» и формулирует 

его. 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия 

. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

38   Сочетательное свойство 

сложения. 

Комбинированный ур 

39   Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок повторен. 

40   Сочетательное свойство 

сложения 

 

Сумма трёх и более слагаемых (3 ч) 

41   Сумма трёх и более 

слагаемых. 

Урок нового  Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы 

вычислений. 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000, используя письменные 

приемы вычислений. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.  

 

Владение 

коммуникативными 

умениями  

Способность к 

самоорганизованности. 

42   Сумма трёх 

и более слагаемых. 

Урок повторен 

43   Вспоминаем пройденное по 

теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 

Урок повторения  

Сочетательное свойство умножения (3 ч) 

44   Сочетательное свойство 

умножения. 

Урок изучения нового  Группировать множители в 

произведении.. 

Рассказывать 

определение 

сочетательного свойства 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Формулируетсочетательное 

свойство умножения. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Адекватно 

оценивает 

. 

Умение устанавливать, 

с какими 

учебными задачами 

ученик может 

45   Сочетательное свойство 

умножения. 

Комбинированный ур 

46   Вспоминаем пройденное по Комбинированный 



теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 

урок. умножения.  результаты своей 

деятельности. 

самостоятельно 

успешно справиться. 

 

Произведение трёх и более множителей (2 ч) 

47   Произведение трёх и более 

множителей. 

Урок изуч нового  Понимать 

смысл«перестановка 

множителей иих 

группировка». 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности.  48   Итоговая контрольная 

работа №2 (за 1четв). 

Контрольный урок. 

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление (3 ч) 

49   Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Урок 

образованправил. 

Выводить понятия 

«слабое» и «сильное» 

действие. Выполнять 

действия с опорой на эти 

определения. Определять 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Объясняет смысл понятий 

«сильное»действие 

(умножение, деление) и 

«слабое»действие 

(сложение, вычитание). 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

сучителем. 

50   Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Комбинированный 

урок. 

51   Вспоминаем пройденное по 

теме «Упрощение вы-

ражений, содержащих в 

скобках умножение или 

деление». 

Урок повторен 

Симметрия на клетчатой бумаге (3 ч) 

52   Симметрия на клетчатой 

бумаге. 

Урок нового  Выполнять практическую 

работу по построению 

точки, отрезка, 

многоугольника, 

окружности, симметричных 

данным, с использованием 

клетчатого фона. 

Строит на клетчатой бумаге 

точку, отрезок, луч, прямую, 

ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и 

находитспособы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

53   Построение симметричных 

прямых на клетчатой бумаге 

(практическая работа). 

Урок повторен 

54   Текущаяпроверочнаяработа 

по теме «Симметрия на 

клетчатой бумаге». 

Комбинированный  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (3 ч) 

55   Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях без 

скобок. 

Урок изучения нового 

материала 

Наблюдать за порядком 

выполнения действий в 

сложных выражениях. 

Формулировать правило 

выполнения действий в 

выражениях без скобок, 

содержащих действия: а) 

Называет компоненты 

четырех арифметических 

действий.Применяетправила 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

56   Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях без 

скобок. 

Урок 

образованправил. 

57   Порядок выполнения дей- Урок повторени 



ствий в выражениях без 

скобок. 

только одной ступени; б) 

разных ступеней.. 

58   Итоговая контрольная работа  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (4 ч) 

59   Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками. 

Урок изучения нового  Наблюдать за порядком 

выполнения действий в 

числовыхвыражениях. 

Разбивать выражение на 

части знаками «+» и «–» 

(«·» и «:»), 

незаключенными в скобки, 

для лучшего понимания 

структуры 

выражения.Находить 

значения числовых 

выражений в выражениях 

со скобками.  

Называет компоненты 

четырех арифметических 

действий. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и де-

ления.Применяетправило 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками.Рассказывает 

правило порядка 

выполнения действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и 

находитспособы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

. 

 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

сучителем. 

60   Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками. 

Урок образ 

законов, правил. 

61   Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками. 

Комбинированный 

урок. 

62   Вспоминаем пройденное по 

теме «Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками». 

Урок повторен 

63   Текущая контрольная 

работа №3 по теме «Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях». 

Контрольный урок. 

Числовые равенства и неравенства (5 ч) 

64   верные и неверные 

высказывания 

Урок изучнового Различать числовые 

равенства и неравенства, 

знаки «<» и «>». Читать 

записи вида: 120 < 365, 

900 > 850. 

. Понимать равенства и 

неравенства как примеры 

математических 

высказываний. 

Различает числовое и 

буквенное выражение. 

Вычисляет значения 

буквенных выражений при 

заданных числовых 

значениях входящих в них 

букв. Конструирует 

буквенное выражение, в том 

числе для решения задач с 

буквенными данными. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условияхуспеха/ 

неуспеха. 

Выполняет 

операцию 

контроля.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

65   Решение примеров и задач. 

66   Числовые равенства и 

неравенства, их свойства. 

Урок повторен. 

67   Числовые равенства и 

неравенства. 

Комбинированный  

68   Итоговая контрольная 

работа № 4 (за I полуг). 

Контрольный урок. 

Деление окружности на равные части (3 ч) 

69   Анализ контрольной работы, 

раб/о 

Деление окружности на 

Урок изучения нового  Применять практические 

способы деления круга и 

окружности на 2, 3, 4 и 6 

Воспроизводит способы 

деления окружности на 2, 4, 

6 и 8 равных частей. Решает 

Владеет 

основными 

методами 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 



равные части. равных частей на 

нелинованной бумаге..  

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. 

познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. 

Работает в паре.  

начатую работу до ее 

завершения. 70   Деление окружности на 

равные части. 

Урок-тренинг. 

71   Вспоминаем пройденное 

«Деление окружности на 

равные части». 

Урок повторен 

Умножение суммы на число (3 ч) 

72   Умножение суммы на число. Урок нового.     

73   Умножение суммы на число. Урок-тренинг. Применять 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения.  

Применяетправила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и 

без них. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Заинтересованность в 

расширении 

иматематических 

знаний. 

74   Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение суммы на 

число». 

Урок повторен 

Умножение на 10 и на 100 (3 ч) 

75   Умножение на 10 и на 100. Урок изучения нового 

. 

Освоить пошагово 

алгоритм выполнения 

умножения чисел на 10 и 

100. Применять 

переместительное 

свойство умножения.  

Понимает различие между 

действием «прибавить 

ноль» и «приписать ноль». 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

76   Умножение на 10 и на 100. Урок-тренинг. 

77   Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение на 10 и на 

100». 

Урок повторен. 

Умножение вида 50· 9, 200· 4 (4 ч) 

78   Умножение вида 50· 9, 200· 4. Урок изучен нового  Умножать число на данное 

число десятков или сотен 

по 

алгоритму.Формулировать 

правило умножения вида 

50 ·9 по аналогии.  

 Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

79   Умножение вида 50· 9, 200· 4. Урок образов правил. 

80   Умножение вида 50· 9, 200· 4. Урок-тренинг. 

81   Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение вида 50· 9, 

200· 4». 

Урок повторен 

Прямая (3 ч) 

82   Прямая. Урок изуч нового  Находить 

непересекающиеся 

прямые. Строить прямую, 

расположенную под 

прямым углом к прямой. 

Строить окружность с 

Находит непересекающиеся 

прямые. Строит прямую, 

расположенную под прямым 

углом к прямой. Строит 

окружность с центром в 

нужной точке и с заданным 

Выполняетучебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

83   Прямая. Комбинир 

84   Текущая проверочная 

работа.Прямая. Деление 

окружности на равные части. 

Комбинированный  



центром в нужной точке  радиусом.  

Умножение на однозначное число (6 ч) 

85   Умножение на однозначное 

число. 

Урок изучнового. Выполнять пошагово 

алгоритмумножения 

трехзначного числа на 

однозначное.Использовать 

письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное в 

решении задачи.  

Контролировать свою 

деятельность (проверять 

правильность письменных 

вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 

 

Представляет первый 

множитель в виде 

разрядных слагаемых. 

Пошагово выполняет 

алгоритм умножения на 

однозначное число. 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления.  

Выполняет умножение на 

однозначное числов 

случаях, когда результат 

действия не превышает 

1000, используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Вычисляет 

периметр многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условияхуспеха/ 

неуспеха. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

86   Умножение на однозначное 

число. 

Урок образован 

87   Письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Комбинированный  

88   Умножение на однозначное 

число. 

Урок-тренинг. 

89   Умножение на однозначное 

число. 

Урок-тренинг. 

90   Текущаяконтрольная 

работа№5по теме 

«Умножение двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число». 

Контрольный урок. 

91   Анализ ошибок У. повтор 

92   Итоговая контрольная 

работа №6 за 3-ю четверть. 

Контрольный урок. 

Измерение времени (4 ч) 

93   Единицы времени. Урок изуч. нового Устанавливать 

соотношения между 

единицами времени. 

Измерять время, 

обозначать единицы 

времени, решать 

арифметические задачи. 

Называть соотношения 

между единицами 

времени. 

Определяет время по часам. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Правильно 

обозначает единицы 

времени. Пользуется 

календарем.  

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах.  

94   Решение задач с единицами 

времени. 

Урок образов, 

правил. 

95   Решение задач с единицами 

времени. 

Комбинированный  

96   Вспоминаем пройденное по 

теме «Измерение времени». 

Сам.работа. 

Урок повторени 

Деление на 10 и на 100 (2 ч) 

97   Деление на 10 и на 100. Урок изучения нового  Наблюдение и самостоят 

выведение правила 

деления на 10 и на 100  

Характеризует точки 

относительно окружности.  

Активно 

использует 

математическую 

речь. 

Высказывать 

собственные суждения  

 

98   Деление на 10 и на 100. Урок повт 



Нахождение однозначного частного (4 ч) 

99   Нахождение однозначного ча-

стного. 

Урок нового Находить однозначное 

частное способом 

подбора, делить на 10 и 

100, решать 

арифметические задачи. 

Делать проверку с 

помощью умножения.  

Называет компоненты 

четырех арифметических 

действий.Находит частное, 

делимое и делитель без 

ошибок. Называет 

иправильно обозначает 

действия умножения и де-

ления. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

100   Нахождение однозначного ча-

стного. 

Урок-тренинг. 

101   Нахождение однозначного ча-

стного. 

Комбинированный  

102   Вспоминаем пройденное по 

теме «Нахождение од-

нозначного частного». 

Урок повторен 

Деление с остатком (4 ч) 

103   Деление с остатком. Урок изуч.новог Понимать смысл деления 

нацело (без остатка). 

Выполнять деление с 

остатком по алгоритму. 

Называть свойства 

остатка. Моделировать 

способ 

Называет компоненты 

действия деления с 

остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Контролирует свою 

деятельность находит и 

исправляет ошибки. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

104   Деление с остатком. 

105   Решение задач с остатком. Комбинированный  

106   Деление с остатком.  Урок повторени 

107   итоговая контрольная работа  

Деление на однозначное число (7 ч) 

108   Деление на однозначное 

число. 

Урок нового. Делить трехзначное число 

на однозначное. 

Подбирать каждую цифру 

частного, начиная с 5, 

перебирая цифры по 

одному. 

Выполнять деление на 

однозначное число с 

проговариванием 

алгоритма «про себя». 

Решать задачи, в которых 

следует выполнять 

деление на однозначное 

число.  

Выполняет пошагово 

алгоритм деления на 

однозначное число: делим с 

остатком, умножаем, 

вычитаем, сравнивает 

остаток с делителем, 

приписываем следующую 

цифру и повторяем 

действия с первого шага, 

проверяем, все ли цифры 

приписали.  

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагностике.  

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

109   Деление на однозначное 

число. 

Урок, правил. 

110   Деление на однозначное 

число. 

Урок-тренинг. 

111   Деление на однозначное 

число. 

Комбинированный  

112   Решение задач по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Комбинированный  

113   Решение задач по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Урок повторен 

114   Обобщение по теме Урок повторен 



«Деление на однозначное 

число». 

моделями и др.). 

 

115   Текущая контрольная 

работа №7по теме «Деление 

двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное 

число». 

Контрольный урок. 

Умножение вида 23·40 (4 ч) 

116   Умножение вида 23·40. Урок изуч.нов Рассмотреть простейшие 

случаи умножения на 

двузначное число. 

Сравнить решение с 

новым материалом.  

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение на 

двузначное число по 

алгоритму.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

117   Умножение вида 23·40. Урповтор 

118   Умножение вида 23·40. Комбинир 

119   Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение вида 

23·40». 

Урок повторен 

Умножение на двузначное число (6 ч) 

120   Умножение на двузначное 

число. 

Урок изуч. нового  Представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Выполнять 

умножение суммы на 

число.  

Умножать на двузначное 

число, выполняя 

упрощеннуюзапись. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000 

. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условияхуспеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

 

121   Умножение на двузначное 

число. 

Урок повтор 

122   Устные и письменные приемы 

умножения. 

Комбинированный ур 

123   Умножение на двузначное 

число. 

Урок-тренинг. 

124   Умножение на двузначное 

число. 

Комбинированный  

125   Умножение на двузначное 

число. 

Урок Уповтор. 

Деление на двузначное число (7 ч) 

126  Деление на двузначное 

число. 

Урок изучения нового  Выполнять деление на 

двузначное число устно и 

письменно. Находить 

каждую цифру частного 

путем подбора. 

Производить пробы 

письменно в столбик. 

Называет иправильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет деление на дву-

значное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и 

находитспособы ее 

решения. Работает 

в информационной 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

127  Деление на двузначное 

число. 

128  Текущая проверочная 

работа по теме «Умножение 

Комбинированный  



и деление двухзначныхи 

трехзначных чисел на 

двузначное число». 

Комментировать каждый 

шаг алгоритма.  

письменные приемы 

выполнения действий. 

среде. 

 

130  Деление на двузначное 

число. 

Урок систематизации 

з. 

131  Итоговая контрольная 

работа за 4 четверть№8. 

Контрольный урок. 

132  Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

Урок систематизации 

з. 

133  Деление на двузначное 

число. 

134  Итоговая годовая 

контрольная работа № 9. 

Контрольный урок. 

135 136 «В резерв Праздник. По усмотрению учителя. По усмотрению учителя. По усмотрению 

учителя. 

По усмотрению 

учителя. 
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