
Рабочая программа по математике  для 3 класса разработана на основе ФГОС НОО 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

на основе УМК «Школа России», учебника «Математика», авт. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение математики 

в 3 классе отводится 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета. 

3.  Календарно-тематическое  планирование. 

 

          Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Математика» к концу  3-го года обучения: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;  

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (<, >, =); 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;  

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  

Учащийся научится: 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 



 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 

между ними. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный 

случай равнобедренного, разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы 

и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности 

для решения задач; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a * b); 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 



 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см в кв.), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм в кв.), квадратный метр (кв. м или м в кв.), квадратный 

километр (кв. км или км в кв.) и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм в кв. 6 

см в кв. и 106 см в кв.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» 

фигуры; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

Содержание учебного предмета,  курса  с   указанием   форм   организации   

учебных   занятий, основных видов учебной деятельности  

№ 

п/п 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

Название, основное содержание 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание (продолжение) – 9 ч. 

Проверочных работ -1 

Контрольных работ - 1 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

2 Числа от 1 до 100.Табличное 

умножение и деление  

(продолжение) -  53 ч. 

Контрольных работ – 3 

Проверочных работ – 5 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными 



Проектов - 1 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 четвёртого 

пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 

0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения 

между ними. 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление – 32 ч. 

Контрольных работ – 2 

Проверочных работ – 2 

Проектов - 1 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для 

случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы умножения и 

деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . 

Вычисление их значений при заданных числовых 

значениях, входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка 



деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация –

13ч. 

 

Контрольных работ – 1 

Проверочных работ - 1 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных 

единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. 

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

Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание –12 ч. 

 

Контрольных работ – 1 

Проверочных работ - 1 

Интегрированная контрольная 

работа -1 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление – 5 ч. 

Устные приемы умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и 

деление. 

Знакомство с калькулятором. 

7 Приемы письменных вычислений-

16 ч. 

 

Контрольных работ – 1 

Проверочных работ - 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 Всего: 140 ч 

Контрольных работ – 10 

Проверочных работ – 11 

Проектов - 2 

 



Информационные ресурсы для учителя: 
 

1. Печатные пособия. 
1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 3класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 3класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 3класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. 

И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

6. Моро, М. И. Математика. 3класс :учеб.дляобщеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2015. 

  

2. Интернет-ресурсы. 
1. Бантова, М. А. Математика. 3 класс четырехлетней начальной школы : методическое пособие для учителя к 

учебнику «Математика. 3 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим 

доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_3_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материалы. – Режим доступа 

: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

  

3. Информационно-коммуникативные средства. 
Математика : электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой (CD). 

  

4. Наглядные пособия. 
Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой. 

  

5. Материально-технические средства. 
Компьютерная техника, интерактивная доска. 

 

Информационные ресурсы для учащихся: 

 
1.Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 2.Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), автор М.И. Моро. 

 3.Тетрадь по математике для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. - М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_3_fragm
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443


 

Календарно-тематическое планирование  по математике 3 класс,  

УМК «Школа России» 

№

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 

фактич

ески 

1 четверть 32 часа,   к/р–2 , п/р - 3,  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) – 9 ч. 

1-2 1 - 2 Нумерация чисел. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. с.4.с.5 

Урок повторения и обобщения. 

С.4№3(4,5),№5  

С.5 №7,№10 

04.09 

05.09 

 

 

3 3 Выражение с переменной.с.6 

Урок формирования умений и навыков 

 

С.6 №6,№9 

06.09  

4-6 4 -6 Решение уравнений.с.7.с.8.Проверочная работа 

№1. 

Урок формирования умений и навыков. 

 

С.7 №4,№5 

С.8 №5, №7 

С.9 №4.№6 

07.09 

11.09 

12.09 

 

7 7 Обозначение геометрических фигур буквами.с.9-

10 

Урок изучения нового материала 

с.14 №8,  

с.15 №17 

13.09  

8 8 Входящая контрольная работа №1 по теме 

«Повторение сложения и вычитания». 

Контрольно-обобщающий урок. 

 14.09 

 

 

9 9 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Что узнали, чему научились.с.14 - 16 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

с.15 №14,  

с.16 №19 

18.09  

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление (продолжение) -  52 ч. 

10 10 Связь умножения и сложения. с.18 

Урок повторения и обобщения. 

с.18№5 

 

19.09  

11 11 Связь между компонентами и результатом 

умножения. с.19 

Урок изучения нового материала. 

С.19.№3, №8 

 

20.09  

12 12 Чётные и нечётные числа. С. 20 

Таблица умножения и деления с числом 3.с. 21,  

Урок повторения и обобщения. 

С.20№5 

С.21№8 

 

21.09  

13 13 Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость».с.22,  

Урок изучения нового материала. 

С.22 №5,№7 

 

25.09  

14 14 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество».с.23 

Урок изучения нового материала. 

С.23№5,№7 

Р.т.с.12 

26.09  

15-16 15-16 Порядок выполнения действий.с.24-25, с.26 

Урок исследование. 

Проверочная работа №2. 
Урок формирования умений и навыков. 

С.25 №4,№9 

С.26 №4,№6 

27.09 

28.09 

 

17 17 Порядок выполнения действий.Решение 

задач.с.27 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.29 №3,№7 02.10  

18 18 Что узнали, чему научились.с. 28-31 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.30 №11,№14 03.10  

19 19 Контрольная работа №2 по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3». 

 04.10  



Урок контроля знаний, умений и навыков. 

20 20 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Комбинированный урок. 

С.31 №21, №22 05.10  

21-22 21-22 Таблица умножения и деления с числом 4. 

Решение задач.с.34 -35,  

Урок развития умений и навыков. 

С.34  №4, 

№5(1стр.) 

С.34.№5(2стр.)С.3

5 №3 

09.10 

10.10 

 

23 23 Задачи на увеличение числа в несколько раз.с.36 

Урок изучения нового материала. 

С.38 №2,№7 11.10  

24 24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.с.37 

 Урок изучения нового материала. 

С.39 №2,№3(3,4 

ст.) 

12.10  

25 25 Решение задач.с.38-39 

Урок формирования умений и навыков. 

С.52 №7,с.53 №9 16.10 

 

 

26 26 Таблица умножения и деления с числом 5.с.40 

Урок изучения нового материала. 

С.52 №52 №6(3,4 

ст.) с.53 №15 

17.10 

 

 

27-28 27-28 Задачи на кратное сравнение.с.41, с.42 

Урок изучения нового материала 

Урок формирования умений и навыков. 

С.41 №2, №5 

С.53 №14, №11(1 

стр.) 

18.10 

19.10 

 

 

29 29 Решение задач.Проверочная работа №3.с.43 

Урок формирования умений и навыков. 

С.43 №1,№2 23.10  

30 30 Таблица умножения и деления с числом 6.с.44 

Урок изучения нового материала. 

С.44 №4.№6 24.10 

 

 

31-32 31-32 Решение задач.с.45-47 

Урок формирования умений и навыков. 

С.45 №3, 

с.46 №3 (1,2 ст.) 

С.47 №6, №3 

25.10 

26.10 

 

II четверть 29 часов,   к/р -2, п/р - 3, проекты -1 

33 1 Таблица умножения и деления с числом 7.с.48 

Урок изучения нового материала. 

Наши проекты. «Странички для 

любознательных».с.49-51 

Комбинированный урок. 

проект 

с.48 №4№,6 

07.11  

34 2 «Что узнали. Чему научились».Проверочная 

работа №4.с.52-55 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.53.№11(2 стр.), 08.11  

35 3 Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

и деление. Решение задач». 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 09.11  

36 4 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.Решение задач. 

 Урок формирования умений и навыков. 

С.54№ 17, № 21 13.11  

37 5 Площадь. Сравнение площадей фигур.с.56-57 

Урок изучения нового материала. 

с.57 №4, № 5 14.11  

38 6 Квадратный сантиметр.с.58-59 

Урок изучения нового материала. 

с.59 №6,№8(3,4) 15.11  

39 7 Площадь прямоугольника.с.60-61 

 Урок исследование. 

с.61№7, №5(3,4) 16.11  

40 8 Таблица умножения и деления с числом 8. с.62 

Урок изучения нового материала. 

С.62№5, №6 

 

20.11  

41-42 9-10 Табличное умножение и деление с числами 2-8. 

Решение задач.с.63-64 

Урок формирования умений и навыков. 

С.63 №5 

С.64 №3,№6 

21.11 

22.11 

 

43 11 Таблица умножения и деления с числом 9.с.65 

Урок изучения нового материала. 

с.65 №6, №4 23.11  



44 12 Квадратный дециметр.с.66-67 

Урок изучения нового материала. 

С.67№8,№9 27.11  

45 13 Таблица умножения.с.68 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Учить таблицу 28.11  

46 14 Табличное умножение и деление. Решение 

задач.с.69 

Урок формирования умений и навыков. 

с.69 №3(2,3 ст), №4 29.11  

47 15 Квадратный метр.с.70-71 

Урок изучения нового материала. 

С.76 №8,№6 30.11  

48 16 Решение задач.с.72 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.72 №4 04.12  

49-50 17-18 «Что узнали. Чему научились».Проверочная 

работа №5.с.76-79 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 05.12 

06.12 

 

51 19 Умножение на 1.с.82 

Урок изучения нового материала. 

с.76№1,№8 

с.77№10,№17 

07.12  

52 20 Умножение на 0.с.83 

Урок изучения нового материала. 

С.82 №4, №8 11.12  

53 21 Умножение и деление с числами 1, 0.с.84 

Урок изучения нового материала. 

С.83 №6, №3 12.12  

54 22 Деление нуля на число.с.85 

Правила умножения и деления с числами 1и 

0.Решение задач.с.86-87 

Урок формирования умений и навыков. 

С.84№3, №5 (3 -4 ) 13.12  

55 23 Доли.с.92-93 

Урок изучения нового материала. 

С.86№2,5 14.12  

56 24 Окружность и круг.с.94-95 

Урок изучения нового материала. 

С.93№3,7 18.12  

57 25 Диаметр круга. Решение задач.Проверочная 

работа №6. с.96-97 

Урок изучения нового материала. 

С.95№4,8 19.12  

58 26 Единицы времени.с.98,99 

Урок формирования умений и навыков. 

С.97№3,7 20.12  

59 27 Контрольная работа №4 (за первое полугодие). 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

С.99№5,7(3,4) 21.12  

60 28 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.«Странички для любознательных» 

У.с.100-103 

Урок повторения и обобщения. 

 25.12  

61 29 «Что узнали. Чему научились».с.104-108 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.100 №3,4 26.12 

. 

 

III четверть 43 часа,   к/р –3 , п/р - 3, проекты - 1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 32 ч. 

62 -63 1-2 «Что узнали. Чему научились».с.104-108 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

с.105 №15 

с.108 №40 

08.01 

09.01 

 

64 3 Умножение и деление круглых чисел.с.4 

Урок изучения нового материала. 

с.4 №3, №6 (3 -4 

) 

10.01  

65 4 Деление вида 80:20. с.5 

Урок формирования умений и навыков. 

с.5, №7 11.01  

66-67 5-6 Умножение суммы на число.с.6-7 

Урок изучения нового материала. 

с.6 №2, с.7№4 

с.7 №8 

15.01 

16.01 

 

68-69 7-8 Умножение двузначного числа на однозначное.с.8-

9 

Урок формирования умений и навыков. 

с.8 №3,№5 

с.9 №4,№10 

17.01 

18.01 

 

70 9 Закрепление изученных способов внетабличного 

умножения.с.10-11 

с.10 №6 22.01 

 

 



Урок повторения и обобщения. 

71-72 10-11 Деление суммы на число.с.13-14 

Урок изучения нового материала и формирования 

умений и навыков. 

с.13№5 

с.14 №3, №5 

23.01 

24.01 

 

73 12 Деление двузначного числа на однозначное.с.15 

Урок формирования умений и навыков. 

с.15 №3, №5 25.01 

 

 

74 13 Делимое. Делитель.с.16 

Урок формирования умений и навыков. 

с.16 №3, №4 29.01  

75 14 Проверка деления.с.17 

Урок изучения нового материала. 

с.17 №4,№6 30.01  

76 15 Случаи деления вида 87:29. с.18 

Урок изучения нового материала. 

с.18 №6,№2(3,4) 31.01  

77 16 Проверка умножения.с.19 

Урок исследование. 

с.19 №7,№3 01.02  

78 17 Контрольная работа №5 по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 05.02  

79 18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Урок повторения и обобщения. 

С.24 №1,№6 06.02  

80-81 19 -20 Решение уравнений.Проверочная работа №7. с.20-

21 

Урок обобщения и систематизации знаний 

с.20 №4,№9 

с.21 №4,№9 

07.02 

08.02 

 

82-83 21-22 Изученные приёмы умножения и деления. Решение 

задач.с.22-25 

Урок формирования умений и навыков. 

с.24№3 

с.25 №11,№12(2) 

12.02 

13.02 

 

84-86 23 -25 Деление с остатком.с.26-29 

Комбинированный урок.  

с.27 №2(1), 

№4(3,4) 

с.28 №2,№6 

с.29 №2,№4 

14.02 

15.02 

19.02 

 

87 26 Решение задач на деление с остатком.с.30 

Урок развития умений и навыков. 

с. 30 №3,№7 20.02  

88 27 Случаи деления, когда делитель больше делимого 

с.31 

Проверочная работа №8. 

Комбинированный урок. 

с.31 №4,№5(1) 21.02  

89 28 Проверка деления с остатком.с.32 

Урок исследование. 

с.32 №5 22.02  

90-91 29-30 «Что узнали. Чему научились».Наши 

проекты.с.33-37 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

с.33№5,№7 

с.35 №22, №23 

(1) 

26.02 

27.02 

 

92 31 Контрольная работа №6 по теме «Деление с 

остатком». 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 28.02  

93 32 Анализ контрольной работы. Обобщение знаний по 

разделу «Внетабличное умножение и 

деление».С.38-40 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

С.34 №14 01.03  

Числа от 1 до 1000. 

 Нумерация –13ч. 

   01.

03 

94 33 Тысяча.с.42 

Урок изучения нового материала. 

с.42 №5, №6 05.03  

95 34 Образование и название трёхзначных чисел.с.43 

Урок формирования умений и навыков. 

с.43 №5,№6 06.03  

96 35 Запись трёхзначных чисел.с.44-45 

Урок развития умений и навыков. 

с.45 №7,№9 07.03  



97 36 Письменная нумерация в пределах 1000. с.46 

Урок исследование. 

с.46 №8 12.03  

98 37 Увеличение и уменьшение числа в 10, в100 раз.с.47 

Урок развития умений и навыков. 

с.47 №5,№6 13.03  

99 38 Представление трёхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.с.48 

Урок формирования умений и навыков. 

с.48 №3,№7 14.03  

100 39 Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в 

пределах 1000». 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 15.03  

101 40 Работа над ошибками. Письменная нумерация в 

пределах 1000.  

Приёмы устных вычислений.с.49 

Урок развития умений и навыков. 

с.49 №4,№7 19.03  

102 -

103 

41-42 Сравнение трёхзначных чисел.с.50 Проверочная 

работа №9. 
Комбинированный урок. 

с.50 №5,№6 20.03 

21.03 

 

104 43 Письменная нумерация в пределах 1000. с.51 

Комбинированный урок. 

с.51 №6 (1), 8 22.03 

 

 

IV четверть 36 часов,   к/р – 3 , п/р - 2,  

 

105 1 Единицы массы. Грамм.с.54 

Урок формирования умений и навыков. 

с.54 №3 05.04  

106 2 «Странички для любознательных». «Что узнали. 

Чему научились».с.58-61 

Урок повторения  и обобщения.  

с.59 №13,16 

 

09.04  

Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание –12 ч. 

107 3 Приёмы устных вычислений с.66 

Урок изучения нового материала. 

с.66 №7, №8 10.04  

108 4 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 

с.67 

Урок формирования умений и навыков. 

с.67 №5,7 11.04  

109 5 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-

90..с.68 

Урок формирования умений и навыков. 

с.68 № 5, №3 12.04  

110 6 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140 

с.69 

Урок формирования умений и навыков. 

с.69 №6,8 16.04 

 

 

111 7 Приёмы письменных вычислений с.70 

Комбинированный урок. 

с.70 №4,5 17.04  

112-

113 

8-9 Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных 

чисел с.71-72 

Урок формирования умений и навыков. 

с.71 №4,5 

с.72 №6,3 

18.04 

19.04 

 

114 10 Виды треугольников.Проверочная работа 

№10с.73,74 

Комбинированный урок. 

с.74 №4,5 23.04  

115 11 Интегрированная контрольная работа 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 24.04  

116 12 «Странички для любознательных». Что мы узнали, 

чему научились с.75-80 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

с.79 №16,17 25.04  

117 

 

13 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 1000». 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 

 26.04  

118 14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Урок повторения и обобщения. 

С. 78 №13 02.05  



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 5 ч. 

119-

120 

15-16 Приемы устных вычислений  с.82-83 

Урок формирования умений и навыков. 
с.82 №4,5 

с.83 №5,№8 

03.05 

07.05 

 

121 17 Приемы устных вычислений с.84  
Урок формирования умений и навыков. 

с.84 №4,№9 08.05  

122 18 Виды треугольников..с.85 

Урок формирования умений и навыков. 
с.85 №5,№2(2) 10.05  

123 19 Приемы устных вычислений. Виды 

треугольников.с.86-87 

Урок повторения и обобщения. 

С 79 №16,№18 14.05  

Приемы письменных вычислений-17 ч. 

124 20 Приемы письменных вычислений  в пределах 100  

с.88 

Урок формирования умений и навыков. 

с.88 №4,№6 15.05 

 

 

125 21 Алгоритм письменного умножения трёхзначного 

числа на однозначное  с.89 

Урок формирования умений и навыков. 

с.89 №4,7 16.05  

126-

127 

22-23 Повторение. Решение задач. Приёмы письменных 

вычислений с.90-91 

Урок формирования умений и навыков. 

с.90 №7,9 

с.91 №3,7 

17.05 

18.05 

 

128 24 Итоговая контрольная работа № 9. 

Урок контроля знаний, умений и навыков. 
 21.05  

129 25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Урок повторения и обобщения. 

С. 99 №8 22.05  

130 26 Повторение. Уравнения. Приемы письменного 

деления в пределах 1000. с.92 

Урок формирования умений и навыков. 

с.92 №4,8 23.05  

131 27 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначно  

с.93-94  

Урок формирования умений и навыков. 

С. 94 №7 24.05  

132 28 Повторение.  Внетабличное деление. Проверка 

деления с.95 

Комбинированный урок. Проверочная работа №11 

с.95 №5 25.05  

133 29 Повторение. Внетабличное умножение и деление. 

Приёмы письменных и устных вычислений. Решение 

задач.с.96 

Урок повторения и обобщения. 

С.96 №5,7 28.05  

134 30 Знакомство с калькулятором.с.97-98 
Урок формирования умений и навыков. 

с.99 №5,6 29.05  

135 31 Обобщающий урок. Игра «По океану Математики».  

Урок повторения и обобщения. 

 30.05  

136-

140 

32-36 Резерв  31.05.  

Итого:140 часов 

 
 


