


                                                                                          Раздел 1. Пояснительная записка. 
Авторы материала (ФИО)  

 

   Мамилянова Ольга Михайловна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) 

с указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

    
Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова и др. 

«Математика. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение»,2016 
 

Цели, 

Задачи программы 

 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

•    математическое развитие младших школьников; 
•    формирование системы начальных математических знаний; 
•    воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

Задачи: 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 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; 
•    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. 
 
   

 

  

Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

  На изучение математики в 3 классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов 

(34 учебные недели) 

 

 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  

пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные), 

тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), содержание 

учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), КИМы с 

критериями оценивания перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                  Раздел 2 Планируемые результаты 

Личностные  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

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

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

Метапредметные 

— 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 информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

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, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 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 распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 



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

процессами. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные 

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

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

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

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). 

 

Ожидаемый результат 

К концу обучения в третьем классе учении 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); 
-   таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
-   понятие «доля»; 
-   определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 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; 
-    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; 
-    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; 
 

 

 



Раздел 3 Тематическое планирование. 

 

№ Раздел Всего 

количество 

часов 

Формы контроля 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание . 

9ч Контрольная работа №1 

2. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

55ч Контрольные работы №2№3№4 

3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

30ч Контрольные работы №5№6 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12ч Контрольная работа №7 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

12ч   

Контрольная работа №8 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение 

и деление. 

5ч   

7. Приёмы письменных 

вычислений. 

13ч   

Контрольная работа №9 

 Итого 136ч  
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Раздел 4. Учебно-тематическое планирование. 
. 

№ 

п/п 

 Раздел,тема 

урока 

 

 

Количес

тво 

часов 

 

 Основные дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

результаты 

 

УУД 

Личностные 

результаты 

 Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание. 

9ч     

1 Числа от 1 до 100.  

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания 

1 Техника безопасности и 
охрана труда. Названия, 
последовательность и запись 
цифрами натуральных чисел 
от 0 до 100. Таблица 
сложения и вычитания 
однозначных чисел. 
Сравнение чисел в пределах 
100 

Чтение и сравнение чисел 

Знает 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательны

х интересов,  

учебных  

мотивов. 

2 Числа от 1 до 100.  

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания  

1 Умеет читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

3 Выражение с 

переменной 

1 Классы и разряды. 
Представление числа в виде 
суммы разрядных слагаемых 

Умеет представлять 

число в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

4 Решение 

уравнений. 

1 Уравнение . Название 
компонентов и результата 
сложения и вычитания. Что 
значит «решить уравнение»? 
Равенство. Корень 
уравнения. Проверка 

Знает название 

компонентов и 

результата сложения 

и вычитания. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 



 10 

5 Решение 

уравнений с      

неизвестным 

уменьшаемым 

ивычитаемым  

 

1 уравнение Арифметические 
действия с числами. 
Сложение и вычитание. 
Названия компонентов. 
Взаимосвязь между 
компонентами. 
Пространственные 
отношения. Сравнение 
предметов по размерам 

Знает название 

компонентов и 

результата сложения 

и вычитания. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

6 Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

1 Отрезок . (больше – меньше, 
длиннее – короче…) 

Умеет чертить с 

помощью линенйки 

отрезок заданной 

длины, измерять 

длину заданного 

отрезка 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

7 Закрепление. 

Сложение и 

вычитание. 

1  Сложение и вычитание. 
Приемы вычислений. 
Натуральный ряд чисел. 
Математические термины  

Знает приемы 

вычисления при 

сложении и 

вычитании. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

8 Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание» 

1 Отрезок  

Уравнение  

Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

9 Работа над 

ошибками 

1 Анализ контрольной работы  Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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 Числа от 1 до 

100. Табличное 

умножение и 

деление. 

55ч  затруднения.. 

10 Умножение 

.Задачи на 

умножение 

1 Умножение и деление. 
Таблица умножения и 
соответствующие случаи 
деления 

Знают таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

11 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Четные и 

нечетные числа 

1 Приемы умножения и 
деления. Связи между 
умножением и делением в 
той же мере взаимно 
обратны, в какой взаимно 
обратны действия сложения 
и вычитания 

Знает взаимосвязь 

между 

компонентами. 

Умеет различать 

четные и нечетные 

числа. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

12 Таблица 

умножения и 

деления с числом 

3 

 

1 Связь между сложением и 
умножением (умножая, 
находим сумму нескольких 
равных слагаемых). Таблица 
умножения однозначных 
чисел; соответствующие 
случаи деления. Смысл 
действия умножения как 
суммирование одинаковых 
слагаемых 

Умеет составлять 

таблицу умножения 

и деления на 3. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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13 Задачи с 

величинами : цена 

количество, 

стоимость. 

1 Зависимости между 
величинами, 
характеризующими 
процессы купли-продажи. 
Количество товара, его цена 
и стоимость. Составление и 
решение аналогичных задач, 
задач, обратных данной 

Цена  

Количество  

Стоимость  

Задача  

Решение  

Требование  

Ответ  

Понимает 

зависимость между 

величинами: цена 

количество, 

стоимость.  

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

14  Задачи, 

основанные на 

связи между 

величинами: 

масса 1 предмета, 

количество, 

общая масса 

1 Умеет решать задачи 

для нахождения 

массы одного пакета. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

15 Порядок 

выполнения 

действий. 

1 Числовые выражения, 
содержащие  
1–4 действия. Определение 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

16 Порядок 

выполнения 

действий. 

Закрепление. 

1 Числовые выражения, 
содержащие  
1–4 действия. Определение 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

17 Порядок 

выполнения 

действий. 

Закрепление. 

1 Числовые выражения, 
содержащие  
1–4 действия. Определение 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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18 Странички для 

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились 

1 Уравнение 

Задача 

Порядок действия 

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

19 Контрольная 

работа №2 

«Умножение и 

деление на 2 и 3» 

1 Уравнение 

Задача 

Порядок действия .  

Проверка знаний 

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

20  Работа над 

ошибками. 

Умножение на 4. 

1 умножением (умножая, 
находим сумму нескольких 
равных слагаемых). Таблица 
умножения однозначных 
чисел; соответствующие 
случаи деления. Смысл 
действия умножения как 
суммирование одинаковых 
слагаемых Уравнение 

Задача 

Порядок действия 

 Таблица умножения 

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения 

Умеет составлять 

таблицу умножения 

и деления на 4. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

21 Таблица 

умножения на 4. 

1 Знает таблицу 

умножения и 

деления на 4. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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22 Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

1 Увеличение в несколько раз. Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

23 Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

1 Нахождение числа, которое в 
несколько раз больше 
данного. Связь отношения 
«больше в…» с действием 
умножения 

Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

24 Задачи на  

уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

1 Нахождение числа, которое в 
несколько раз больше 
данного. Связь отношения 
«больше в…» с действием 
умножения 

Умеет решать задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

25 Закрепление 

пройденного. 

1 Умножение и деление. 
Смысл действия умножения. 
Смысл действия деления. 
Правило взаимосвязи 
компонентов умножения и 
деления 

Умеет решать задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

26 Таблица 

умножения на5. 

1 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

деления 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 5. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

27 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 Нахождение числа, которое в 
несколько раз больше или 
меньше данного 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П. Проводить сравнение.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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28  Решение задач на 

сравнение. 

1 Нахождение числа, которое в 
несколько раз больше или 
меньше данного 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П. Проводить сравнение.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

29 Решение задач на 

сравнение. 

1 Умножение и деление. 
Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Проводить сравнение. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

30 Умножение на 6. 1 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие случаи 
деления. Приемы 
составления таблиц 
умножения: 
последовательное сложение 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на6. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

31  Представление 

задач с помощью 

схемы. 

1 Умножение и деление. 
Таблица умножения и 
деления. Выполнение 
заданий с применением 
различных приемов 
умственной деятельности 

Умеет решать задачи 

при помощи схем. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять задания на 

основе схем..  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

32 Закрепление 

пройденного. 

1 Отношения «больше в …», 
«меньше в …». Таблица 
умножения чисел 4, 5, 6 и 
соответствующие случаи 
деления. Проверка и 
коррекция знаний  
и умений 

Умеет решать задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

33 Закрепление. 

Умножение и 

деление. 

1 Проверка и коррекция 
знаний  
и умений 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на6. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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34 Закрепление 

пройденного 

 

1 Проверка и коррекция 
знаний  
и умений 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

35 Контрольная 

работа  

№ 3 по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 Проверка и коррекция 

знаний  

и умений Сложение и 

вычитание. Отношения 

«больше на …», «меньше на 

…» 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

36 Работа над 

ошибками 

1 Анализ контрольной работы Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои  затру 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

       

37 Решение задач 

(расход в 1день) 

1 Умножение и деление. 

Таблица умножения и 

деления. Выполнение 

заданий с применением 

различных приемов 

умственной деятельности 

Отношения «больше в …», 

«меньше в …». Таблица 

умножения чисел 4, 5, 6 и 

соответствующие случаи 

деления 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

расхода в 1 день. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

38 Умножение на 7. 

 

1 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие случаи 
деления 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на7. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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39 Площадь.  1 Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр  

(см
2
). Величины. 

Исследование  

и «открытие» свойств 

геометрических фигур.  

Геометрические 
закономерности 

Имеет 

представление о 

площади фигуры 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

40 Единицы 

площади. 

1 Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

41 Квадратный 

сантиметр. 

1 Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

42 Площадь 

прямоугольника. 

1 Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). 
Сравнение площадей  круга 
и квадрата 

Знает свойства 

прямоугльника. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять задания на 

основе рисунков и схем. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

43 Умножение на 8. 1 Таблица умножения чисел 6, 
7, 8  
и соответствующие случаи 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

44 Закрепление. 

Умножение на 

6,7,8 

1 Закрепление знаний  

и умений деления. 

Использование наблюдения 

над действиями с числами 

как научного метода 

познания 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 6,7,8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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45 Решение задач. 1 Величины. Масса. 
Составление и решение 
обратных задач 

Умеет решать задачи 

при помощи схем. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять задания на 

основе схем..  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

46 Умножение на 9. 1 Составление таблицы 
умножения и деления на 9. 
Решение текстовых задач на 
умножение и деление 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

47 Квадратный 

дециметр. 

1 Единицы площади: 
квадратный дециметр. 
Площадь… меньше (больше), 
чем площадь… Как 
подсчитать, сколько см2 
содержится в дм2

 

Знает, что такое 

квадратный 

дециметр 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

48 Таблица 

умножения и 

деления. 

1 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие случаи 
деления 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

49 Таблица 

умножения и 

деления. 

1 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие случаи 
деления 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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50 Квадратный метр. 1 Единицы площади: 
квадратный метр (м2). 
Измерение длины и ширины. 
Нахождение площади 
объектов в м2 по плану 

Знает, что такое 

кв.метр 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

51 Обратные задачи. 1 Умножение и деление. 

Работа с таблицами и 

схемами.  

Решение текстовых задач на 
умножение и деление. 

Умеет решать 

обратные задачи. 

 

 

 

 

 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

52 Странички для 

любознательных 

1 Закрепление знаний и 

умений Табличные 

случаи умножения и 

деления. Особые случаи 

умножения и деления. 

Порядок действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок 

 Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

53 Закрепление. 1 Закрепление знаний и 

умений Табличные 

случаи умножения и 

деления. Особые случаи 

умножения и деления. 

Порядок действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Умеет решать 

текстовые задачи в 

два действия 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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54 Таблица 

умножения и 

деления. 

Закрепление. 

1 Закрепление знаний и 

умений Табличные 

случаи умножения и 

деления. Особые случаи 

умножения и деления. 

Порядок действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

55 Умножение на 1. 1 «Открытие» нового знания

 Умножение и деление 

на 1. Переместительное 

свойство действия 

умножения. 

Умножение на 0. Как 

получить первый 

множитель? второй 

множитель? Игра «Глаз-

фото-граф» на запоминание 

таблицы 

Знает правило 

умножения на 1 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

56 Умножение на 0. 1 Знает правило 

умножения на 0. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

57  Случаи деления 

вида 6:6, 6:1 

1 Деление. Составление 

таблицы деления числа на 

это же число. Табличные 

случаи деления, связанные с 

делением на 7, 8, 9 

Знает правило 

деления числа на это 

же число. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

58 Деления нуля на 

число. 

1 Арифметические действия с 
нулем 

Знает правило 

деления нуля на  

число. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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59 Доли 1 Общее представление о доле 

числа. Запись и чтение 

долей. Упражнение  

в назывании, записи, 
сравнении долей 

Умеют распознавать 

окружность и круг 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

60 Круг. Окружность 1 Геометрические фигуры. 
Окружность – граница круга. 
Циркуль. Центр окружности 
(круга). Радиус окружности 
(круга). Радиусы одной 
окружности равны. 
Измерение геометрических 
фигур. Диаметр. Сравнение 
долей круга на чертеже 
(какая доля больше? 
меньше?) 

Умеют распознавать 

окружность и круг 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

61 Диаметр 

(окружность 

круга) 

1 Распознают 

геометрические 

фигуры 

 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

62 Единицы времени 1 Единицы времени. Год. 
Месяц. Сутки  
(день). Соотношения между 
единицами времени. 
Модель циферблата. 
Таблица мер времени. 
Представление  
о временной 
последовательности 
событий. Модель круговой 
диаграммы. Час, минута, 
секунда (повторение) 

Умеют использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для определения 

времени по часам 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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63 Контрольная 

работа  

№ 4  по теме  

«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 Геометрические  

фигуры. Решение задач на 
нахождение числа по доле  
и доли по числу. Проверка 
умножения делением 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

64 Работа над 

ошибками 

1 Анализ контрольной работы Умеет решать 

задачи, используя 

единицы времени? 

 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

 Числа от 1 до 

100.  Умножение 

и деление 

(продолжение) 

30ч         

65  Приёмы 

умножения и 

деления для 

случаев вида20*3, 

3*20, 60:3. 

1 Умножение и деление. 
Алгоритм письменного 
способа умножения и 
деления многозначных 
чисел. Приемы 
внетабличного умножения  и 
деления в пределах 100. 
Преобразование 
именованных чисел. Краткая 
запись задачи, план решения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления и деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

66  Случаи деления 

вида 80:20 

1 Знает таблицу 

умножения и 

деления и деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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67 Умножение 

суммы на число 

1 Умножение суммы на число 

и числа  

на сумму для случаев вида: 

(4 + 3)  2. 

I способ (вычислить сумму и 

умножить ее на число). 

II способ (умножить на число 
каждое слагаемое и 
полученные результаты 
сложить) 

Умеет пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

68 Умножение 

суммы на число 

1 Умеет пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

69 Умножение 

двузначного    

числа на  

однозначное 

1 Умножение двузначного 
числа на однозначное. 
Приемы умножения 
двузначных чисел на 
однозначное. Алгоритм 
умножения для случает 
вида: 37  2;  
5  19 

Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

70 Прием умножения 

для случае вида 

37:2, 5x19 

1 Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

71 Решение задач 

Нахождение 

значений 

выражений 

1 Обоснование этапов 
решения задачи. 
Дополнение условия задачи. 
Составление и решение 
задачи по выражениям 

Умеет решать 

текстовые задачи  

Как проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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72 Деление суммы 

на число 

1 Деление суммы  

на число.  

Два способа:  

1) (4 + 6) : 2 =  

= 10 : 2 = 5; 

2) (4 + 6) : 2 = 4 : 2 + 

+ 6 : 2 = 2 + 3 = 5 

Умеет делить сумму 

на число 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

73 Деление суммы 

на число 

1 Деление суммы  

на число.  

Два способа:  

1) (4 + 6) : 2 =  

= 10 : 2 = 5; 

2) (4 + 6) : 2 = 4 : 2 + 

+ 6 : 2 = 2 + 3 = 5 

Умеет делить сумму 

на число 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

74 Деление вида 

78:2, 69:3 

1 Деление двузначного числа 
на однозначное. Упражнение 
в устных и письменных 
вычислениях 

Умеет делить 

двузначное число на 

однозначное? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формул-ть свои затруд-я 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

75  Связь между 

числами при 

делении. 

1 Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом деления. 
Названия компонентов 
деления в пределах 100 

Понимает 

взаимосвязь 

компонентов 

деления и результата 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

76 Проверка деления 1 Способы проверки 
правильности вычислений. 
Доказательства верности или 
неверности выполненного 
действия. Разнообразные 
примеры на применение 

Знает способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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77 Деление 

двузначных чисел 

1 правил о порядке 
выполнения действий в 
выражениях со скобками и 
без них 

Знает, как делить 

двузначные числа 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

78 Проверка 

умножения 

1 Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом умножения. 
Алгоритм деления и 
умножения двузначных 
чисел. Названия 
компонентов и результатов 
умножения и деления в 
пределах 100 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

79 Решение 

уравнений 

 

1 Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом умножения. 
Алгоритм деления и 
умножения двузначных 
чисел. Названия 
компонентов и результатов 
умножения и деления в 
пределах 100 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

80 Решение 

уравнений 

 

1 Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

81 Закрепление 

изученного 

 

1 Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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82 Закрепление 

изученного 

 

1 Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

83 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Решение 

уравнений» 

1 Способы проверки 
правильности вычислений 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

84 Деление с 

остатком (17:3) 

1 Деление с остатком. 

Названия компонентов и 

результата деления. 

Алгоритм  

(последовательность шагов) 

деления. Правила о порядке 

выполнения арифметических 

действий 

Умеет устно 

выполнять 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

85 Деление с 

остатком (17:3) 

1  Умеет устно 

выполнять 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

86 Деление с 

остатком (32:5) 

1 Деление с остатком. 

Сравнение чисел  

с помощью деления. 

Проверка умножения и 

деления 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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87 Деление с 

остатком  

методом подбора 

1 Деление с остатком. 

Проверка деления  

с остатком. Выражения с 

двумя переменными вида:  

a + b, a – b, c : d,  

a  b; нахождение их 

значений при заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв.  

Решение задач  

в 1–2 действия 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

88  Решение задач на 

деление с 

остатком 

1  Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметически 

способом 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

89 Деление с 

остатком. 

Закрепление 

1 Деление с остатком. 

Уравнения вида:  

х : 8 = 12;  

64 : х = 16 и их решение на 

основе знания взаимосвязей 

между результатами и 

компонентами действий 

Умеет пользоваться 

математической 

терминологией? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

90 Проверка деления 

с остатком 

 

1 Проверка деления  

с остатком 

Знаем ли мы, как 

проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 
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91 Что узнали. Чему 

научились 

1 Деление с остатком. 

Проверка деления  

с остатком 

Знаем ли мы, как 

проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

92 Наши проекты 1 Самоконтроль и самооценка 

правильности своих 

действий, поиск путей 

преодоления ошибок 

Умеет вести запись 

римскими цифрами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

93 Контрольная 

работа по теме № 

6«Деление с 

остатком» 

 

1 Образование числовых 

последовательностей. 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч:  

1, 2, 3-й разряды  

в классе единиц  

и в классе тысяч. Чтение, 

запись, сравнение чисел  

в пределах 1000. Названия и 

последовательность чисел  

в пределах 1000 

Знаем ли мы, как 

проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

94 Анализ 

контрольной 

работы. Тысяча 

1  Понимает 

последовательность 

чисел в пределах 

1000 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

 Числа от 1 до 

1000 .Нумерация 

12ч.   
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95 Образование и 

названия 

трехзначных 

чисел 

 

1 Образование и название 

трехзначных чисел. Числа 

однозначные, двузначные, 

трехзначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Нумерация многозначных 

чисел: чтение, запись, 

сравнение. Выражение 

многозначных  

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 100? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

96 Запись 

трехзначных 

чисел 

1  Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-

ных интересов,  

учебных  

мотивов. 

97 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000 

1 чисел в различных счетных 

единицах. Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел с переходом через 

разряд. Отработка умения 

производить письменное 

сложение, когда количество 

слагаемых превышает два 

Понимает 

последовательность чисел 

в пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

98 Увеличение и 

уменьшение чисел 

в 10 раз, в 100 раз 

 

1 Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Применение нумераций для 

устных вычислений на 

основе разрядного состава 

числа 

Умеет читать, записывать 

числа в пределах 1000? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 
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99 Представление 

трехзначных 

чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

 

1 Понятия «число», «цифра». 

«Экскурсия» в прошлое 

цифр. Славянская 

нумерация. Египетская 

система счисления. 

Современные цифры – 

арабские. Где встречаются 

римские цифры? 

Обозначение римских цифр 

Умеет представлять 

многозначное число в 

виде сумы разрядных 

слагаемых 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

100 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приемы устных 

вычислений 

 

1 Ознакомление с новыми 

единицами измерения – 

массы: грамм (г), килограмм 

(кг). Соотношения между 

единицами массы.  

1 кг = 1000 г. 

Обозначение грамма и его 

место в таблице единиц 

массы. Возможности работы 

с разновесами  

(гирями). Разные виды весов 

(напольные, настольные, 

ручные – безмен, 

электронные и др.). 

Проблемный вопрос: как 

определить массу продуктов 

в магазине без весов? 

Умеет читать, записывать 

числа в пределах 1000? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

101 Сравнение 

трехзначных 

чисел 

1  Умеет представлять 

многозначное число в 

виде сумы разрядных 

слагаемых 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 
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102 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000 

 

1 Устные вычисления с 

числами больше 100 в 

случаях, сводимых к 

известным учащимся устным 

вычислениям в пределах 100  

(300 + 56),  

(140 – 15) и др.  

Порядок выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих две пары скобок 

или два действия внутри 

скобок 

Умеет читать, записывать 

числа в пределах 1000? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

103 Единицы массы. 

Грамм 

1  Умеет сравнивать 

величины по их числовым 

значениям? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

104 Закрепление 

изученного 

1 Разные способы вычислений:  

450 + 30 = 

= 400 + (50 + 30) = 

= 480, или 45 дес. +  

+ 3 дес. = 48 дес. 

Умеет читать, записывать 

числа в пределах 1000? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 
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105 Закрепление 

изученного 

1 Устные вычисления с 

числами больше 100. Разные 

вычислений: 470 + 8 = (470 + 

30) + 50 =  

= 550, или 47 дес 

Умеет сравнивать 

величины по их числовым 

значениям? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

106 Контрольная  

работа № 7   по 

теме «Нумерация 

в пределах 1000» 

1 Устные вычисления с 

числами больше 100. Разные 

способы вычислений:  

260 + 310 =  

= (260 + 300) + 10;  

260 + 310 =  

= (200 + 300) +  

+ (60 + 10)… 

Умеет читать, записывать 

числа в пределах 1000? 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

       

 Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание 

12ч.  

107 Приемы устных 

вычислений 

1 Алгоритмы сложения и 

вычитания трехзначных 

чисел  

в пределах 1000. Проверка 

вычислений с объяснением 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 
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108 Приемы устных 

вычислений вида 

450 + 30, 620 – 200 

1 Алгоритмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100. Проверка вычислений с 

объяснением 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

109 Приемы устных 

вычислений вида 

470 + 80, 560 – 90 

 

1 Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: многоугольников – 

треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Периметр и площадь 

многоугольника. Виды 

треугольников: 

разносторонние, 

равнобедренные 

(равносторонние); 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

Умеет представлять 

многоз-е число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

110 Приемы устных 

вычислений вида 

260 + 310, 670 – 

140 

 

1  Умеет читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 
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111 Приемы 

письменных 

вычислений 

1 Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Самопроверка и 

самоконтроль  

Умеет выполнять 

письменные вычисления 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

112 Алгоритм 

сложения 

трехзначных чисел 

 

1 Умножение и деление. 

Устные вычисления с 

числами больше 100 в 

случаях, сводимых к 

известным детям устным 

вычислениям в пределах 

1000  

Знает таблицу сложения и 

вычитания однозн-х чисел 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

113 Алгоритм 

вычитания 

трехзначных чисел 

 

1 Разные способы умножения 

суммы  

на число и деления суммы на 

число 

Умеет читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

114 Виды 

треугольников 

1 Деление двузначного числа 

на двузначное, трехзначного 

числа на однозначное число. 

Каким способом находят  

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 
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115 Закрепление 

изученного 

1 частное при делении 

двузначного числа на 

двузначное? 

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

116 Что узнали. Чему 

научились 

1 Умножение и деление: 

решение прямых и обратных 

задач; составление и 

решение составленных задач 

Умеет читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000  

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

117 Что узнали. Чему 

научились 

1 Умножение и деление: 

замена числа 720 суммой 

таких двух слагаемых,  

каждое из которых легко 

разделить на 4 (3, 2, 6); 720 : 

4 = (400 + 320) : 4 

Умеет читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000  

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 



 36 

11

8 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме № 8 

«Сложение и 

вычитание» 

 

1 Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Умножение двузначного, 

трехзначного числа  

на однозначное столбиком с 

устным объяснением. 

Алгоритм 

(последовательность шагов) 

при вычислении 

произведения и объяснении 

действий 

Умеет читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление. 

5ч. 

11

9 

Приемы устных 

вычислений 

1   Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

0 

Приемы устных 

вычислений 

1 Умножение двузначного, 

трехзначного числа на 

однозначное число с устным 

объяснением решения 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 
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12

1 

Приемы устных 

вычислений 

1 Деление трехзначного числа 

на однозначное с 

объяснением. Запись 

решения столбиком 

Знает таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

122 Виды 

треугольников 

 

1 Взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

умножения, деления. 

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

123 Закрепление 

изученного 

11 Способы проверки 

правильности вычислений 

Знает таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

 Приёмы 

письменных 

вычислений 

13ч.   

124 Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000 

 

1 Умножение и деление: 

выполнение проверочных 

заданий, обязательных для 

результатов обучения 

(базовый уровень); более 

широкий спектр заданий – 

для продуктивного уровня 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 



 38 

125 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

 

1  Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

126 Закрепление 

изученного 

1 Исследование  

(«открытие») свойств 

геометрических фигур. 

Построения, сравнения, 

измерения, выявление 

различных геометрических 

закономерностей. Отработка 

заданий, обязательных для 

результатов обучения 

Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

127 Закрепление 

изученного 

1 Однозначные, двузначные, 

трехзначные числа   

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

128 Приемы 

письменного 

деления в 

пределах 1000 

1 Однозначные, двузначные, 

трехзначные числа   

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 
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129 Алгоритм деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

1 Однозначные, двузначные, 

трехзначные числа   

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

130 Проверка деления 

 

1 Делимое  

Делитель  

Частное  

Знает способы проверки 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

131 Закрепление 

изученного 

1 Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

132 .Закрепление 

изученного. 

1 Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 
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133 Закрепление 

изученного 

 

1 Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

134 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

 

 Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

135 Закрепление 

изученного 

1 Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 100 и 

с большими числами 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

136 . Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

Математики» 

 

1 Умножение и деление  

Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 Знает способы проверки 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 
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РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И НОРМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность  эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-поз-

тельные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-

рованных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для темати-

ческих проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или 

умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов ос-

воения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

 

 

                          Нормы оценок по математике  

Работа, состоящая из 

примеров: 

Работа, состоящая из 

задач. 

Комбинированная ра-

бота 

Контрольный устный 

счет. 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 

негрубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых   ошибок   

не   должно быть в 

задаче. 

«4»- 1-2 ошибки. 

«3»-2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 

3 и более негрубых 

«3» - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

«3» - 3-4 ошибки. 



 42 

ошибки задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые 

ошибки. 

 

 

Контрольно- измерительный материал по математике 3 класс 
 

Входная контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. 

Сколько яблок осталось?  

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12=                               80-24= 

48+11=                              16+84= 

62-37=                               34+17=  

3.       Решите уравнения: 

65-Х=58                            25+Х=39  

4.       Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин  

5.       Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем 

длина. 

6.       * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка 

съедала 16 комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 

меньше. Сколько комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают? 

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 

курток. Сколько курток осталось продать? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11=                               70-18= 

48+31=                              37+63= 

94-69=                               66+38=  

3.       Решите уравнения: 

Х-14=50                            Х+17=29  

4.       Сравните: 

5см 1мм…50мм               

2м 8дм…3м                      

1ч … 70 мин  

5.       Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

6.       * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-

норушки и одна лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 
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                                             Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей 

осталось прочитать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге?  

2.       Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей?  

3.       Решите примеры: 

(17-8) х 2=                                    82-66= 

(21-6) : 3=                                     49+26= 

18 : 6 х 3=                                                28+11= 

8 х 3 – 5=                                      94-50=  

4.       Сравните: 

38+12 … 12+39                           7+7+7+7 … 7+7+7  

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по 

диагонали была равна 33. 

8 13   

      

    14 

 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого 

им осталось окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам?  

2.       Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 

3.       Решите примеры: 

(24-6) : 2=                                     87-38= 

(15-8) х 3=                                    26+18= 

12 : 6 х 9=                                                73+17= 

3 х 7 – 12=                                    93-40=  

4.       Сравните: 

46+14 … 46+15                           5+5+5 … 5+5  

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами   3 см и 5 см. 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по 

диагонали была равна 33. 

      

  11 13 

    12 
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Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на 

каждую. Сколько метров ткани осталось в куске? 

2.       Решите примеры: 

63 : 7 х4=              15 :3х 9= 

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5=              14 : 2 х 4=  

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29=                      5х (62-53)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

5.       Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из 

множителей уменьшить в 3 раза? 

   

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, 

расходуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8=                         45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7=                         27 : 3 х 5=  

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90 – 7 х 5 + 26=                6 х (54 – 47)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

5.       Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из 

множителей уменьшить в 2 раза? 

  

  

  Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в 

амфитеатре. Сколько всего мест заняли ученики первого класса? 

  

2.       Решите примеры: 

72-64 : 8=                          36+ (50-13)= 

(37+5) : 7=                        25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8=                                     72 : 9 х 4= 

  

3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 
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8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8. 

  

4.       Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 

метров. 

  

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5 

  

6.       * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько 

хлопушек получил каждый мальчик? 

  

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. 

Сколько всего лампочек освещает актовый зал? 

  

2.       Решите примеры: 

75-32:8=                            81:9х5= 

8х (92-84)=                       42:7х3= 

(56+7) :9=                         64:8х7= 

  

3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3х7;      30-9;      7х3;       30-3. 

  

4.       Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

  

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 

  

6.       * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько 

пельменей было на каждой тарелке ? 

                                                           Контрольная работа №5 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой 

на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 

календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон 

доставил журналов, чем газет?                                          

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)=                         21х1=                                      4х8= 

56 : 7 х 8=                         0:5=                                         40:5= 

9 х (64 : 8) =                      18:18=                                     63:9= 

4. Выполните преобразования 

1м
2
 = … дм

2
 

8 дм 2 см = … см 
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35 мм = … см … мм 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на 

четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть. 

6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких 

пучков редиски? 

  

Вариант 2 

     1. Решите задачу: 

      На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 

грядки капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на 

этих грядках? 

     2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал 

Коля, чем Вася? 

     3.   Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)=                       0х4=                                        56:7= 

42 : 6 х 5=                         0:1=                                         7х6= 

8 х (48 : 8)=                       5х1=                                        8х9= 

      4. Выполните преобразования: 

1 дм
2
 = … см

2
 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

      5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. 

Разделите прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть. 

6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно 

купить на 20 рублей? 

 

                                                               Контрольная работа №6 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. 

Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать 

экскурсоводу? 

  

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=                    80:16х13=                   72-96:8= 

31х3-17=                     57:19х32=                   36+42:3=                                            

  

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4                          42 :   Х = 63: 3 

  

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

  

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 

  

  

  

  

Вариант 2 

1. Решите задачу: 
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      72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 

подарков уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось? 

  

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23=                    56:14х19=                   72:18+78= 

23+27х2=                    60:15х13=                   86-78:13= 

  

3.   Решите уравнения: 

Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8 

  

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

  

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

  

  

 Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

 1. Реши задачу 

            У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки 

дежурные должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они 

должны поставить на каждый стол? 

  

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7=                                       50:15=                         100:30= 

  

3. Найдите значение выражений 

57:3=                                       44:22=                         8х12= 

66:6=                                       72:12=                         26х3= 

  

4. Заполните пропуски: 

42=2х3х[ ]                                          12=2х3х[ ] 

70=2х[ ]х5                                          30=3х2х[ ] 

  

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 

52:4=[ ](ост.4)                        27:6=[ ](ост.3)                                    83:7=[ ](ост.9) 

  

6. * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5 

  

  

  

Вариант 2 

1.  Реши задачу 

            У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых 

тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь? 

  

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

40:9=                                                   80:12=                         90:20= 

  

3. Найди значение выражений. 

55:5=                                       75:25=                         6х14= 
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87:3=                                       52:13=                         32х2= 

  

4. Заполни пропуски 

48=2х3х[ ]                                                      18=2х3х[ ] 

60=2х[ ]х5                                                      40=3х2х[ ]       

  

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8=[ ](ост.8)                        31:7=[ ](ост.3)                                    62:5=[ ](ост.8) 

  

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 

  

 

                                                             Контрольная работа № 8 

Вариант 1 

  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4= 

(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15= 

  

2. Найдите частное и остаток: 

17:6                             20:3                             48:9 

57:6                             43:8                             39:5 

  

3. Решите задачу. 

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз 

меньше, чем красных? 

  

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м 14 см = 714 см                                 8 м 5 см = [ ] см 

250 см = [ ]м   [ ]см                                  400 см =   [ ] дм 

  

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и 

площадь этого прямоугольника. 

  

6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. 

Каждому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька 

осталось. Сколько было гостей? 

  

  

Вариант 2 

  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7= 

(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24= 

  

2.Найдите частное и остаток: 

47:5                             39:6                             71:9 

19:6                             63:8                             49:5 

  

3. Решите задачу. 

В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше репок 

положили в сумку, чем в пакет? 
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4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м16 см = 916 см                                  4 м 3 см = [ ] см 

370 см = [ ]м   [ ]см                                  700 см =   [ ] дм 

  

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и 

площадь этого прямоугольника. 

  

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. 

Встали на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки   - 550 

кг. Найдите вес каждого Толстяка. 

  

  

Контрольная работа № 9 

Вариант 1 

  

1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. 

Сколько денег стало в кассе к концу дня? 

  

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

  

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            354+228=                    505+337= 

            867-349=                     650-370= 

  

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23 

  

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1 

  

  

  

Вариант 2 

  

1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в 

третьем доме? 

  

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 

  

3. Решите примеры, записывая в столбик: 
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            744+180=                                623+79= 

            925-307=                                 136-98= 

  

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2 

  

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин                              78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм                        259 - 1 … 259 : 1 

 

 

 

 

 

                          Раздел 6 .Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 
    

 

Библиотечный фонд: 

 

 М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-частях.-

М.:Просвещение,2019 

 М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2019 

 С.И.Волкова. Проверочные работы.3 класс.-М.:Просвещение,2018 

 КИМы 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Технические средства обучения: 

 классная  (магнитная) доска (экран); 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия: 

 Электронное приложение к учебнику «Математика», авт. М.И.Моро и др., 3 класс 

 3.http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

 "Мат-Решка". Математический онлайн-тренажёр 1-4 классы. 

 "Знайка" Задания для обучающихся начальных классов. 

 "Знайка" Задания для обучающихся начальных классов. 

 "Отличник" Тренажёр решения заданий по математике и русскому языку. 
 сайт ресурса: www.otlichnyk.ru 
 "Отличник" Тренажёр решения заданий по математике и русскому языку. 
 сайт ресурса: www.otlichnyk.ru 
 Сайт "Самоучка" Математика, Письмо и Чтение, Развивающие игры. 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
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