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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, 

 Примерные программы начального общего образования; 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу с системой учебников «Школа России»; 

 Учебный план ГБОУ школа № 242 Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.   №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 

года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по математике, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту и авторской программы авторов Моро М.И, 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России». 

Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 

Просвещение, 2014 год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
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Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) 

Представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для 

применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и 

обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формировании 

интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом. Общее количество часов – 136 часов.  

 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются:  

 математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных                          

математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления: 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
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 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсаль-

ности математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма; 

предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на 

основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, 

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

 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 

 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания данного учебного предмета учащиеся приобретают 

общие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные 

стандартом начального общего образования. К числу важнейших относятся: 

 Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по подготовке 

рабочего места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными 

принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать 

учебную задачу; определять последовательность действий при выполнении задания; учиться 

работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно 

оценивать своё отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 

товарищем. 

 Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, 

данными в учебниках. 

 Культура устной и письменной речи. 

 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

 Мыслительные умения. 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, 

в предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 
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Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей 

логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что 

говорится об этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

 Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать существенные и 

несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в 

одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 

последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной 

и простейшей и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и 

классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие.  

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с 

локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 

дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и 

дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать 

план действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знании. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть: 

- последовательность чисел до 1000;  

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

- единицы длины, площади, массы; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- виды треугольников; 

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

них); 

- умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

- понятие «доля»; 

- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диа-

метр окружности»; 

- чётные и нечётные числа; 

- определение квадратного дециметра; 

- определение квадратного метра; 

- правило умножения числа на 1; 

- правило умножения числа на 0; 

- правило деления нуля на число;  

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 
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- площади фигур;  

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

читать: 

- числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

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

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

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

- двузначных, трёхзначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав трёхзначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

упорядочивать: 

- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 

1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами трёхзначные числа; 

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

комбинациях; 

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

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

- выполнять проверку вычислений; 
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- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

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

записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

- арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел Е 

пределах 1000; 

- классифицировать треугольники; 

- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- строить геометрические фигуры; 

- выполнять внетабличное деление с остатком; 

- использовать алгоритм деления с остатком; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной; 

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности. 

- составлять равенства и неравенства. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семен-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информа-



8 
 

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 
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Учебно-методический комплект 

1. М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: Ч.1,2.  

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

4. Электронное приложение к учебнику 

5. Интерактивный комплекс (Smart-доска, проектор, компьютер, многофункциональное 

устройство). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ч) 

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

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

2.  Табличное умножение и деление. 26 

3.  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 26 

4.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 26 

5.  Числа от 1 до 1000. Нумерация. 9 

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

7.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 21 

8.  Повторение. 10 

 Итого: 136 часов 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

           Табличное умножение и деление (52 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. Сводная таблица умножения. 

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

деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с 
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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 (26 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 . 4, 4 . 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 .3, 3.20, 60 : 3, 80 : 20. 

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

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

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a . b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (9 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

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

числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 

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

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

Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный (равносторонние); 

прямоугольные,                    остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (21 ч) 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. 

Приемы устного умножения и деления. 

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

Знакомство с калькулятором. 

            Повторение (10 ч) 
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Тематическое планирование по математике 3 класс 

№ Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль Планируемые результаты 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

8 01.09- 13.09 Контрольная 

работа(1).Проверочн

ая работа(1). 

Знание последовательности чисел от 1 до 100.  

Умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100.  

Умение находить сумму и разность чисел в пределах 100. 

Знание латинских букв. 

Знание взаимосвязи между компонентами и результатом сложения 

(вычитания).  

 Умение читать латинские буквы и понимать, как обозначают и называют 

на чертеже концы отрезка и вершины многоугольника. 

Понимание закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. 
Умение решать задачи, обратные данной, составлять схемы к задачам. 

Умение сравнивать число и числовые выражения; умение записывать краткую 

запись задачи чертежом, схемой; умение производить взаимопроверку. 
Умение контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

 
2 Табличное 

умножение и 

деление. 

52 15.09- 25.12 Контрольная работа. 

(2) Математический 

диктант(4) 

Проверочная 

работа.(3) 

Знание конкретного смысла действия умножения и деления. 

Знание взаимосвязи между компонентами и результатом умножения и 

деления.  

Знание всей таблицы умножения и соответствующие случаи деления. 

Умение решать примеры и текстовые задачи в одно или два действия. 

Знание связи между величинами: цена, количество, стоимость.  

Понимание зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. 

Умение применять правила порядка выполнения действий в выражениях 

в 2-3 действия (со скобками и без них). 

Понимание смысл выражения «меньше в 2 (3, 4, …) раза». Объяснять 

решение задач на уменьшение (увеличение) числа на несколько единиц и 
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на уменьшение (увеличение) числа в несколько раз. 

Знание таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений. 

Умение решать задачи на кратное сравнение.  

Умение решать задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Умение контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

 

 
3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

26 26.12- 16.02 Проверочная 

работа.(1) 

Математический 

диктант.(2) 

Тест (1) 

Знание приёмов умножения и деления на однозначное число двузначных 

чисел, оканчивающихся нулём. 

Умение применять знание умножения двузначного числа на однозначное 

и однозначного на двузначное. 

Составлять план действий и определять наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Умение применять знание приемов вычисления значения выражений с 

двумя переменными при заданных значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку результатов. 

Умение применять правило деления суммы на число и использовать его 

при решении примеров и задач. 

Применять навыки выполнения проверки деления умножением. 

Умение применять правила деления двузначного числа на двузначное 

способом подбора. 

Умение применять правила деления двузначного числа на двузначное 

способом подбора; применять изученные правила проверки при решении 

уравнений.  

Умение делить с остатком, опираясь на знание табличного умножения и 

деления. 

 Умение работать с известной информацией, собирать дополнительный 

материал, создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера, составлять связный текст. 

Умение контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 
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выводы на будущее. 

4 Числа от 1 до 

1000. Нумерация. 

9 19.02-06.03 Математический 

диктант (2). 

Проверочная работа 

(1). 

Тест (1). 

Иметь представление о новой единице – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, единиц; называть и записывать эти числа. 

Знание числовой последовательности трёхзначных чисел. 

Умение называть результат, полученный при увеличении и уменьшении 

числа в 10 раз, в 100 раз.   

 Умение записывать трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Умение использовать приёмы сложения и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых.  

Умение сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения.  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее. 

 
5 Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание. 

10 07.03- 23.03 Контрольная работа 

(1). 
Знание и использование приёмов сложения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями. 

Умение использовать алгоритм устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000.  

Знание треугольников по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных – равносторонние) и называть их. Контроль и оценка своей 

работы, её результата, умение делать выводы на будущее. 

 
6 Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление. 

21 02.04-11.05 Проверочная 

работа.(2) 

Математический 

диктант.(2) 

Тест (2) 

Контрольная работа 

(1). 

Умение выполнять умножение и деление трёхзначных чисел, 

оканчивающиеся нулями. 

Умение решать задачи, развивать навык устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление.  

Умение выполнять умножение трёхзначного числа на однозначное без 

перехода через разряд. 

Умение выполнять умножение многозначного числа на однозначное с 

переходом через разряд. 
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Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по 

алгоритму. Решать составные задачи. 

Выполнять проверку правильности вычислений с использованием 

калькулятора. 
7 Повторение 10 14.05-25.05  Умение решать задачи различных видов; работать с геометрическим 

материалом. 

Составлять числа, состоящих из сотен, десятков, единиц; называть и 

записывать эти числа. 

Знание числовой последовательности трёхзначных чисел. 

Умение использовать алгоритм устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000.  

Умение выполнять письменное деление и умножение многозначного 

числа на однозначное по алгоритму. 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 

 Контроль и оценка своей работы, её результата, умение делать выводы на 

будущее. 

 


