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Пояснительная записка 
к программе М. И. Моро «Математика» 3 класс

Программа разработана на основе следующих нормативных и методических документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262;

• Примерной программы по математике и авторской программы М. И. Моро «Математика».

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 
практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 
значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования;

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике;

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

В задачи обучения математике входит:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности;
• обучение умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования;
• овладение навыками дедуктивных рассуждений;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;



• воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 
предметами.

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с 
целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 
знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, 
с простейшими чертежными и измерительными приборами.

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 
этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой 
кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 
математического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка учебной 
задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение 
работать с учебной книгой, справочным материалом и др.).

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 
чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 
материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 
навыков.

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса 
к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — 
важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования.

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, литературное чтение).

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 
стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 
математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 
выполняемых на уроках по другим учебным предметам.

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся.

Требования к результатам обучения учащихся к концу 3 класса 
Обучающиеся должны знать:

• названия и последовательность чисел до 1000;
• названия компонентов и результатов умножения и деления;
• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие им случаи деления;
• правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них);
Обучающиеся должны уметь:

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
• выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 1000;
• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000;
• 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 и в том числе прямоугольника (квадрата)

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений:

- использование при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду);

- умение объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использование при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;

- использование при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата);

- умение пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;

- умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- умение представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- умение выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком);
- выполнение умножения и деления с 0; 1; 10; 100;
- умение осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 
остальных случаях;

- умение осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использование при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;

- умение читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов;

- умение решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

- умение находить значения выражений в 2-4 действия;
- использование знаний соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач;
- использование знаний зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b;
- умение строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон;
- умение сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения;
- умение определять время по часам с точностью до минуты;
- умение сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в 3 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю -  136 часов 

(34 недели).



Учебно-тематическое планирование 
«Математика» М. И. Моро 3 класс (136 часов)

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)
Табличное умножение и деление (53 ч)
Внетабличное умножение и деление (32 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12ч)
Итоговое повторение (9 ч)

Основное содержание рабочей программы 
«Математика» М.И.Моро 3 класс 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 
взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.

Табличное умножение и деление (53 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов. расход 
ткани на все предметы.

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 
чисел.

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 
(квадрата).

Текстовые задачи в три действия.
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.

Внетабличное умножение и деление (32 ч)
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения 

с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . Вычисление их значений при заданных 
числовых значениях входящих в них букв.



Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления.

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.
Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 -3 действия на сложение.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12ч)
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1 -3 действия на умножение и деление.
Знакомство с калькулятором.

Итоговое повторение (9 ч) 

Учебно-методические средства обучения

1. Математика. Учебник для 3 класса начальной школы в 2 ч. / Моро М. И. и др. - М.: Просвеще
ние, 2017.
2. Тетрадь по математике для 3 класса начальной школы в 2 ч. / Моро М. И., Волкова С. И. - М.: 
Просвещение, 2017:
3. Волкова С И. Контрольные работы по математике: 1-4 классы -160 с.: ил. -. М.: Просвещение, 
2016.
4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 
М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. -  М.: ВАКО, 2018.



Поурочное планирование по математике 3 класс М. И. Моро, М. А. Бантова 
__________________  4 часа в неделю (136 часов)_____ _________________

№
п/п

Количес
тво

часов
Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной деятельности

Планируемые 
предметные результаты 

освоения материала
Примечание

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов
1 1 ч Устные приёмы 

сложения и вычитания.
Урок
повторения
и
обобщения.

Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100. Решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание.

Усваивать последовательность 
чисел от 1 до 100. Читать, 
записывать и сравнивать числа 
в пределах 100.

2 1 ч Письменные приёмы 
сложения и вычитания.

Урок
повторения 
и бобщения

Выполнять действия, соотносить, 
сравнивать, оценивать свои знания. Решать 
задачи в 1-2 действия на сложение и 
вычитание; находить длину ломаной, 
состоящей из 3-4 звеньев.

Записывать и сравнивать 
числа в пределах 100; находить 
сумму и разность чисел в 
пределах 100.

3 1 ч Выражение с 
переменной. Решение 
уравнений с 
неизвестным 
слагаемым.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Называть компоненты и результаты 
сложения и вычитания. Решать уравнения 
на нахождение неизвестного слагаемого на 
основе знаний о взаимосвязи чисел при 
сложении. Решать задачи в 1 -2 действия на 
сложение и вычитание.

Называть латинские буквы. 
Объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания). 
Находить неизвестное 
слагаемое.



4 1 ч Решение уравнений с
неизвестным
уменьшаемым.
Решение уравнений с
неизвестным
вычитаемым.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Решать уравнения на нахождение 
неизвестного уменьшаемого на основе 
знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. 
Находить значения числовых выражений в 
2 действия, содержащие сложение и 
вычитание (со скобками и без них).
Решать уравнения на нахождение 
неизвестного вычитаемого на основе 
знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. 
Решать задачи в 1 -2 действия на сложение и 
вычитание разными способами.

Объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания). 
Находить неизвестное 
уменьшаемое.
Находить неизвестное 
вычитаемое.

5 1 ч Обозначение 
геометрических фигур 
буквами.

Урок
изучения
нового
материала.

Обозначать геометрические фигуры 
буквами. Измерять стороны треугольника, 
Чертить отрезки заданной длины, делить их 
на части.

Читать латинские буквы и 
понимать, как обозначают и 
называют на чертеже концы 
отрезка и вершины 
многоугольника.

6 1 ч «Странички для 
любознательных».

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера: сбор, 
систематизация и представление 
информации в табличной форме; 
определение закономерности, по которой 
составлены числовые ряды и ряды 
геометрических фигур. Работать в группе: 
планировать работу, распределять работу 
между членами группы. Совместно 
оценивать результат работы.

Понимать закономерность, по 
которой составлены числовые 
ряды и ряды геометрических 
фигур.

7 1 ч Повторение по теме: 
«Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание». 
Контрольная работа 
№м1 (входная)

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

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

8 1 ч Анализ контрольной 
работы.

Урок
обобщения
и

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

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



системати
зации.

Табличное умножение и деление (27 часов)
9 1 ч Связь между 

компонентами и 
результатом 
умножения.

Урок
введения в
новую
тему.

Использовать знания о конкретном смысле 
умножения при решении примеров. 
Закреплять знания о связи между 
компонентами и результатом умножения. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умения решать задачи.

Называть компоненты и 
результаты умножения и 
деления. Решать примеры и 
текстовые задачи в одно или 
два действия.

10 1 ч Чётные и нечётные 
числа. Таблица 
умножения и деления с 
числом 3.

Урок
повторения
и
обобщения.

Определять чётные и нечётные числа, 
используя признак делимости на 2. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, используя знания таблицы 
умножения и деления на 3.

Называть чётные и нечётные 
числа. Применять при 
вычислениях таблицу 
умножения и деления с числом 
3.

11 1 ч Зависимости между 
величинами: цена, 
количество, стоимость.

Урок
изучения
нового
материала.

Анализировать текстовую задачу с 
терминами «цена», «количество», 
«стоимость», выполнять краткую запись 
задачи разными способами, в том числе в 
табличной форме.

Называть связи между 
величинами: цена, количество, 
стоимость.

12 1 ч Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество предметов, 
общая масса.

Урок
изучения
нового
материала.

Анализировать текстовую задачу с 
величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, общая масса, 
выполнять краткую запись задачи разными 
способами, в том числе в табличной форме.

Называть зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса одного 
предмета, количество 
предметов, масса всех 
предметов.

13 1 ч Порядок выполнения 
действий.

Урок-
исследовани
е.

Применять правила о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок при вычислениях 
значений числовых выражений.
Вычислять значения числовых выражений в 
2-3 действия со скобками и без скобок.

Применять правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них).



Использовать математическую 
терминологию при чтении и записи 
числовых выражений.

14 1 ч Порядок выполнения 
действий.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычисления значения 
числового выражения (с опорой на свойства 
арифметических действий, на правила о 
порядке выполнения действий в числовых 
выражениях).

Применять правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них).

15 1 ч Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: расход 
ткани на один предмет, 
количество предметов, 
общая масса.

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Анализировать текстовую задачу и 
выполнять краткую запись задачи разными 
способами, в том числе в табличной форме.

Называть зависимости между 
пропорциональными 
величинами: расход ткани на 
один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все 
предметы.

16 1 ч «Странички 
для любознательных». 
«Что узнали. Чему 
научились».

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них.
Вычислять значения 
выражений со скобками и без 
них. Применять знания 
таблицы умножения с числами 
2 и 3 при вычислении значений 
числовых выражений.

17 1 ч Контрольная работа 
№ 2 по теме 
«Умножение и 
деление с числами 2,
3».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Выполнять действия, соотносить, 
сравнивать, оценивать свои знания.

Применять правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них).
Применять знание таблицы 
умножения с числами 2 и 3 при 
вычислении значений числовых 
выражений. Решать текстовые 
задачи.



18 1 ч Работа над ошибками. 
Решение задач.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия для 
решения.

Применять полученные знания 
для решения задач

19 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 4.

Урок
изучения
нового
материала.

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 4.
Находить число, которое в несколько раз 
больше (меньше) данного.
Общие виды деятельности: оценивать, 
делать выводы.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

20
21

2 ч Задачи на увеличение 
числа в несколько раз.

Урок
изучения
нового
материала.

Моделировать с использованием 
схематических чертежей зависимости 
между пропорциональными величинами. 
Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия для 
решения.

Объяснять смысл выражения 
«больше в 2 (3, 4, ...) раза». 
Применять полученные знания 
для решения простых задач на 
увеличение числа в несколько 
раз.

22
23

2 ч Задачи на уменьшение 
числа в 
несколько раз.

Урок
изучения
нового
материала.

Моделировать с использованием 
схематических чертежей зависимости 
между пропорциональными величинами. 
Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия для 
решения.

Объяснять смысл выражения 
«меньше в 2 (3, 4, ...) раза». 
Объяснять решение задач на 
уменьшение числа на несколько 
единиц и на уменьшение числа 
в несколько раз.

24 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 5.

Урок
изучения
нового
материала.

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 5.
Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

25 1 ч Задачи на кратное 
сравнение.

Урок
изучения
нового
материала.

Моделировать с использованием 
схематических чертежей зависимости 
между величинами. Решать задачи 
арифметическими способами. Объяснять 
выбор действия для решения.

Объяснять решение задач на 
кратное сравнение.

26 1 ч Задачи на кратное 
сравнение.

Урок
формирова

Составлять план решения задачи. 
Действовать по предложенному или

Объяснять решение задач на 
кратное сравнение.



ния умений 
и
навыков.

самостоятельно составленному плану. 
Пояснять ход решения задачи, 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера, допущенные при 
решении.

27 1 ч Задачи на кратное и 
разностное сравнение.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять полученные знания 
для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

28 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 6.

Урок
изучения
нового
материала.

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 6.
Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

29 1 ч Закрепление по теме: 
«Таблица умножения и 
деления с числом 6». 
Решение задач.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Составлять план решения задачи. 
Действовать по предложенному или 
самостоятельно составленному плану. 
Пояснять ход решения задачи, 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера, допущенные при 
решении.

Применять полученные знания 
для решения задач. Применять 
знание таблицы умножения при 
вычислении значений числовых 
выражений.

30 1 ч Задачи на нахождение
четвёртого
пропорционального.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Составлять план решения задачи на 
нахождение четвёртого 
пропорционального.

Объяснять решение задач на 
нахождение четвёртого 
пропорционального.

31 1 ч Задачи на нахождение
четвёртого
пропорционального.

Комбиниро
ванный
урок.

Наблюдать и описывать изменения в 
решении задачи при изменении её условия.

Применять полученные знания 
для решения задач. Применять 
знание таблицы умножения при 
вычислении значений числовых 
выражений.



32 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 7.

Урок-
исследовани
е.

Составлять таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 
7.
Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями.

Применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

33 1 ч «Странички для
любознательных».
Проект
«Математическая
сказка».

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера. Работать в паре. 
Составлять план успешной игры. 
Составлять сказки, рассказы с 
использованием математических понятий, 
взаимозависимостей, отношений, чисел, 
геометрических фигур, математических 
терминов.
Анализировать и оценивать составленные 
сказки с точки зрения правильности 
использования в них математических 
элементов.
Собирать и классифицировать 
информацию. Работать в парах. Оценивать 
ход и результат работы.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-7 при 
вычислении значений числовых 
выражений.
Определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный материал, 
создавать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера, 
составлять связный текст.

34 1 ч Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Умножение и 
деление».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений. 
Применять полученные знания 
для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

35 1 ч Анализ контрольной 
работы. «Что узнали. 
Чему научились».

Комбиниро
ванный
урок.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-7 при 
вычислении значений числовых 
выражений.



Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (26 часов)
36 1 ч Площадь. Способы 

сравнения фигур по 
площади.

Урок
введения в
новую
тему.

Сравнивать геометрические фигуры по 
площади «на глаз», путём наложения одной 
фигуры на другую, с использованием 
подсчёта квадратов.

Применять способы сравнения 
фигур по площади «на глаз», 
путём наложения одной фигуры 
на другую, с использованием 
подсчёта квадратов.

37 1 ч Единица площади - 
квадратный сантиметр.

Урок
изучения
нового
материала.

Измерять площади фигур в квадратных 
сантиметрах. Решать составные задачи, 
совершенствовать вычислительные навыки.

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры 
единицу измерения площади -  
квадратный сантиметр.

38 1 ч Площадь
прямоугольника.

Урок-
исследовани
е.

Выводить правило вычисления площади 
прямоугольника. Совершенствовать 
вычислительные навыки. Решать 
уравнения, задачи.

Вычислять площадь 
прямоугольника (найти длину и 
ширину в одинаковых 
единицах, а потом вычислить 
произведение полученных 
чисел).

39 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 8.

Урок
изучения
нового
материала.

Составлять таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 
8.
Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

40 1 ч Закрепление по теме: 
«Таблица умножения и 
деления с числом 8». 
Решение задач.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Анализировать задачи, устанавливать 
зависимости между величинами, составлять 
план решения задачи, решать текстовые 
задачи разных видов.

Составлять план действий и 
определять наиболее 
эффективные способы решения 
задачи.

41 1 ч Таблица умножения и 
деления с числом 9.

Урок
изучения
нового
материала.

Составлять таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 
9.
Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

42 1 ч Единица площади -
квадратный
дециметр.

Урок
изучения
нового

Измерять площади фигур в квадратных 
дециметрах. Находить площадь 
прямоугольника и квадрата.

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры



материала. Совершенствовать знание таблицы 
умножения, умения решать задачи.

единицу измерения площади -  
квадратный дециметр.

43 1 ч Сводная таблица 
умножения.

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

Совершенствовать знание таблицы 
умножения, решать задачи. Выполнять 
задания на логическое мышление.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений.

44 1 ч Единица площади - 
квадратный метр.

Урок
изучения
нового
материала.

Измерять площади фигур в квадратных 
метрах. Находить площадь прямоугольника 
и квадрата. Совершенствовать знание 
таблицы умножения, умения решать задачи.

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры 
единицу измерения площади -  
квадратный метр.

45 1 ч Единица площади - 
квадратный метр.

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

46 1 ч «Странички для 
лю бознательных».

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера. Дополнять задачи- 
расчёты недостающими данными и решать 
их.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-9 при 
вычислении значений числовых 
выражений.

47 1 ч «Что узнали. Чему 
научились».

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знания таблицы 
умножения с числами 2 и 9 при 
вычислении значений числовых 
выражений.

48 1 ч Проверочная работа. 
«Проверим себя и 
оценим свои 
достижения».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений. 
Применять полученные знания 
для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.



49
50

2 ч Умножение на 1 и на 0. Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Умножать любое число на 1 и на 0. 
Совершенствовать знание таблицы 
умножения, умения решать задачи. 
Выполнять задания на логическое 
мышление.

Называть результат умножения 
любого числа на 1. Применять 
знание таблицы умножения при 
вычислении значений числовых 
выражений. Применять 
полученные знания для 
решения задач.

51 1 ч Случаи деления вида: 
а : а; а : 1 при а Ф 0.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Делить число на то же число и на 1. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Называть результат деления 
числа на то же число и на 1. 
Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений. 
Применять полученные знания 
для решения задач.

52 1 ч Деление 0 на число. Урок
изучения
нового
материала.

Делить число на 0. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Называть результат деления 0 
на число. Применять знание 
таблицы умножения при 
вычислении значений числовых 
выражений. Применять 
полученные знания для 
решения задач.

53 1 ч Доли. Урок
изучения
нового
материала.

Образовывать, называть и записывать доли. 
Находить долю величины. 
Совершенствовать умение решать задачи.

Называть и записывать доли.
Находить долю
числа.

54 1 ч Окружность. Круг. Урок
изучения
нового
материала.

Чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля. Моделировать 
различное расположение кругов на 
плоскости. Классифицировать 
геометрические фигуры по заданному или 
найденному основанию классификации.

Определять центр, радиус 
окружности. Вычерчивать 
окружность с помощью 
циркуля.

55 1 ч Диаметр окружности 
(круга).

Урок
изучения
нового
материала.

Чертить диаметр окружности.
Находить долю величины и величину по её 
доле.

Определять и вычерчивать 
диаметр окружности. Находить 
долю числа и число по его 
доле.



56 1 ч Задачи на нахождение 
доли числа по его доле.

Комбиниро
ванный
урок.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выражений. 
Применять полученные знания 
для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

57 1 ч Единицы
времени: год, месяц.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Переводить одни единицы времени в 
другие: мелкие в более крупные и крупные 
в более мелкие, используя соотношения 
между ними. Рассматривать единицы 
времени: год, месяц, неделя. Анализировать 
табель-календарь.

Называть единицы времени: 
год, месяц, неделя. Отвечать 
на вопросы, используя табель- 
календарь.

58 1 ч Единицы 
времени:сутки.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Рассматривать единицу времени: сутки, 
закреплять представления о временной 
последовательности событий. 
Совершенствовать умение решать задачи.

Называть единицу измерения 
времени: сутки.

59 1 ч «Странички для 
любознательных».

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-9 при 
вычислении значений числовых 
выражений. Применять знания 
единиц времени: год, месяц, 
неделя, сутки.



60 1 ч Контрольная работа 
№ 4 по теме: 
«Табличное 
умножение и 
деление».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-9 при 
вычислении значений числовых 
выражений. Применять 
правила порядка выполнения 
действий в выражениях в 2-3 
действия (со скобками и без 
них). Применять полученные 
знания для решения задач.

61 1 ч Работа над ошибками. 
Что узнали. Чему 
научились.

Комбиниро
ванный
урок.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-9 при 
вычислении значений числовых 
выражений. Применять знания 
единиц времени: год, месяц, 
неделя, сутки

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (32 часа)
62 1 ч Приёмы умножения и 

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

Урок
введения в
новую
тему.

Знакомиться с приёмами умножения и 
деления на однозначное число двузначных 
чисел, оканчивающихся нулём. Выполнять 
внетабличное умножение и деление в 
пределах 100 разными способами.

Объяснять приёмы умножения 
и деления на однозначное число 
двузначных чисел, 
оканчивающихся нулём.

63 1 ч Случаи деления вида 
80 : 20.

Урок
формирова 
ния умений 
и навыков.

Знакомиться с приёмом деления 
двузначных чисел, оканчивающихся 
нулями.
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравнения.

Объяснять приём деления 
двузначных чисел, 
оканчивающихся нулями.

64 1 ч Умножение суммы на 
число.

Урок
изучения
нового
материала.

Знакомиться с различными способами 
умножения суммы двух слагаемых на 
какое-либо число. Использовать правила 
умножения суммы на число при 
выполнении внетабличного умножения.

Объяснять способ умножения 
суммы двух слагаемых на 
какое-либо число, находить 
результат.



65 1 ч Закрепление по теме: 
«У множение суммы на 
число».

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Использовать правила умножения суммы 
на число при выполнении внетабличного 
умножения.

Применять знание различных 
способов умножения суммы на 
число и в решении задач.

66 1 ч Приёмы умножения для 
случаев вида 23х4, 
4х23.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Учиться умножать двузначное число на 
однозначное и однозначное на двузначное. 
Повторять переместительное свойство 
умножения и свойство умножения суммы 
на число.

Применять знание умножения 
двузначного числа на 
однозначное и однозначного на 
двузначное.

67 1 ч Упражнение в 
умножении 
двузначного числа на 
однозначное.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Использовать правила умножения 
двузначного числа на однозначное и 
однозначного на двузначное. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравнения.

Применять знание умножения 
двузначного числа на 
однозначное и однозначного на 
двузначное.

68 1 ч Решение задач на 
нахождение четвёртого 
пропорционального.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Решать задачи на приведение к единице 
пропорционального. Решать текстовые 
задачи арифметическим способом.

Составлять план действий и 
определять наиболее 
эффективные способы решения 
задачи.

69 1 ч Выражения с двумя 
переменными вида 
а+ в, а-в, а.в, с:ё.

Урок-
исследовани
е.

Вычислять значения выражений с двумя 
переменными при заданных значениях 
входящих в них букв, используя правила о 
порядке выполнения действий в числовых 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результатов.

Применять знание приемов 
вычисления значения 
выражений с двумя 
переменными при заданных 
значениях входящих в них букв, 
используя правила о порядке 
выполнения действий в 
числовых выражениях, 
свойства сложения, прикидку 
результатов.

70 1 ч «Странички для 
любознательных».

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Применять знание умножения 
двузначного числа на 
однозначное и однозначного на 
двузначное.



71 1 ч Деление суммы на 
число.

Урок
изучения
нового
материала.

Делить различными способами на число 
сумму, каждое слагаемое которой делится 
на это число. Использовать правила 
умножения суммы на число при 
выполнении деления.

Применять знание деления на 
число различными способами 
суммы, каждое слагаемое 
которой делится на это число.

72 1 ч Приёмы деления вида 
69 : 3, 78 : 2.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Использовать правила деления суммы на 
число при решении примеров и задач. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Применять правило деления 
суммы на число и использовать 
его при решении примеров и 
задач.

73 1 ч Связь между числами 
при делении.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Совершенствовать навыки нахождения 
делимого и делителя. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Применять навыки нахождения 
делимого и делителя.

74 1 ч Проверка
деления умножением.

Урок
изучения
нового
материала.

Использовать разные способы для проверки 
выполненных действий при решении 
примеров и уравнений. Совершенствовать 
вычислительные навыки.

Применять навыки выполнения 
проверки деления умножением.

75 1 ч Приём деления для 
случаев вида 87 : 29, 
66 : 22.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Делить двузначное число на двузначное 
способом подбора.

Применять правила деления 
двузначного числа на 
двузначное способом подбора.

76 1 ч Проверка
умножения
делением.

Урок-
исследовани
е.

Учиться проверять умножение делением. 
Чертить отрезки заданной длины и 
сравнивать их.

Применять навыки выполнения 
проверки умножения делением.

77 1 ч Решение
уравнений
на основе связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения.

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

Решать уравнения на нахождение 
неизвестного множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного делителя.

Применять изученные правила 
проверки при решении 
уравнений.

78 1 ч Решение
уравнений

Комбиниро
ванный
урок.

Решать уравнения разных видов. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Применять изученные правила 
проверки при решении 
уравнений. Применять правила



на основе связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения.

деления двузначного числа на 
двузначное способом подбора, 
правила деления суммы на 
число.

79 1 ч «Странички
для любознательных».

Что узнали. Чему 
научились.

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера. Работать (по 
рисунку) на вычислительной машине, 
осуществляющей выбор продолжения 
работы.
Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять изученные правила 
проверки при решении 
уравнений. Применять правила 
деления двузначного числа на 
двузначное способом подбора, 
правила деления суммы на 
число.

80 1 ч Контрольная работа 
№ 5 по теме: 
«Решение уравнений».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять знание таблицы 
умножения. Применять 
полученные знания для 
решения уравнений.

81 1 ч Работа над ошибками. 
Что узнали. Чему 
научились.

Комбиниро
ванный
урок.

82
83

2 ч Деление с 
остатком.

Урок
изучения
нового
материала.

Разъяснять смысл деления с остатком. 
Решать примеры и задачи на внетабличное 
умножение и деление.

Применять приём деления с 
остатком.

84
85

2 ч Приёмы нахождения 
частного и остатка.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Выполнять деление с остатком, делать 
вывод, что при делении остаток всегда 
меньше делителя.
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Применять приём деления с 
остатком.

86
87

2 ч Деление с остатком 
методом подбора.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Делить с остатком, опираясь на знание 
табличного умножения и деления. Решать 
простые и составные задачи.

Применять приём деления с 
остатком, опираясь на знание 
табличного умножения и 
деления.



88 1 ч Проверка деления с 
остатком.

Урок-
исследовани
е.

Выполнять деление с остатком и его 
проверку.
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Применять навыки выполнения 
проверки при делении с 
остатком.

89 1 ч «Странички
для любознательных».

Урок
обобщения
и
системати
зации
знаний.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера. Работать (по 
рисунку) на вычислительной машине, 
осуществляющей выбор продолжения 
работы.

Применять изученные правила 
проверки при решении 
уравнений. Применять правила 
деления двузначного числа на 
двузначное способом подбора, 
правила деления суммы на 
число.

90 1 ч Наш проект «Задачи- 
расчёты».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими.

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

91 1 ч Что узнали. Чему 
научились.

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими.

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

92 1 ч Контрольная работа 
№ 6 по теме: 
«Внетабличное 
умножение и деление, 
деление с остатком»

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять изученные правила 
проверки при решении 
уравнений. Применять 
правила деления двузначного 
числа на двузначное способом 
подбора, правило деления 
суммы на число.

93 1 ч Работа над ошибками. Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.



Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 часов)
94 1 ч Устная нумерация 

чисел в пределах 1000.
Урок
изучения
нового
материала.

Читать трёхзначные числа. Знакомиться с 
новой единицей измерения -  1000. 
Образовывать числа из сотен, десятков, 
единиц; называть эти числа.

Называть новую единицу 
измерения -  1000. Составлять 
числа, состоящих из сотен, 
десятков, единиц; называть эти 
числа.

95 1 ч Письменная нумерация 
чисел в пределах 1000.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Образовывать числа натурального ряда от 
100 до 1000.
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать уравнения, задачи с 
пропорциональными величинами.

Называть числа натурального 
ряда от 100 до 1000.

96 1 ч Разряды счётных 
единиц.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Знакомиться с десятичным составом 
трёхзначных чисел. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
уравнения, задачи, преобразовывать 
единицы длины.

Называть десятичный состав 
трёхзначных чисел. 
Записывать и читать 
трёхзначные числа.

97 1 ч Натуральная 
последовательность 
трёхзначных чисел.

Урок-
исследовани
е.

Записывать трёхзначные числа. 
Упорядочивать заданные числа, 
устанавливать правило, по которому 
составлена числовая последовательность, 
продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа.

Читать и записывать 
трёхзначные числа, используя 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность.

98 1 ч Увеличение, 
уменьшение чисел в 10 
раз, в 100 раз.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Увеличивать и уменьшать натуральные 
числа в 10 раз, в 100 раз. Решать задачи на 
кратное и разностное сравнение. Читать, 
записывать трёхзначные числа.

Называть результат, 
полученный при увеличении и 
уменьшении числа в 10 раз, в 
100 раз.

99 1 ч Замена трёхзначного 
числа суммой 
разрядных слагаемых.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Заменять трёхзначное число суммой 
разрядных слагаемых. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Записывать трёхзначное число 
в виде суммы разрядных 
слагаемых.

100 1 ч Сравнение трёхзначных 
чисел.

Комбиниро
ванный
урок.

Рассматривать приёмы сравнения 
трёхзначных чисел.
Проверять усвоение изучаемой темы.

Сравнивать трёхзначные числа 
и записывать результат 
сравнения.



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

101 1 ч Определение общего 
числа единиц.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Рассматривать приёмы сложения и 
вычитания, основанные на знании 
разрядных слагаемых. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Использовать приёмы 
сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых.

102 1 ч Единицы массы: 
килограмм, грамм.

Урок
изучения
нового
материала.

Переводить одни единицы массы в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более 
мелкие, используя соотношения между 
ними. Сравнивать предметы по массе, 
упорядочивать их.

Называть результат при 
переводе одних единиц массы в 
другие: мелкие в более крупные 
и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между 
ними.

103 1 ч «Странички
для любознательных».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Выполнять задания творческого и поискового 
характера: читать и записывать числа 
римскими цифрами; сравнивать позиционную 
десятичную систему счисления с римской 
непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими 
цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 
книг, в обозначении веков.
Анализировать достигнутые результаты и 
недочёты, проявлять личную 
заинтересованность в расширении знаний и 
способов действий.

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

104 1 ч Контрольная работа
№ 7 по теме: «Числа от 
1 до 1000. Нумерация».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

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

105 1 ч Работа над ошибками. 
Что узнали. Чему 
научились.

Урок
обобщения
и
системати

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять приёмы сложения и 
вычитания, основанные на 
знании разрядных слагаемых, 
применять правила Записи и 
чтения трёхзначных чисел.



зации
знаний.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов)
106 1 ч Приёмы устных 

вычислений.
Урок
введения в
новую
тему.

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приёмы сложения и вычитания 
чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Закреплять знания устной и 
письменной нумерации.

Использовать приёмы 
сложения и вычитания чисел, 
запись которых оканчивается 
нулями.

107 1 ч Приёмы устных
вычислений
вида: 470 + 80, 560-90.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приёмы сложения и вычитания 
чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Закреплять умения делить с 
остатком, решать задачи.

Использовать приёмы 
сложения и вычитания чисел, 
запись которых оканчивается 
нулями.

108 1 ч Приёмы устных 
вычислений 
вида: 260 + 310, 670
140.

Урок
изучения
нового
материала.

Выполнять устно вычисления, используя 
приёмы устных вычислений вида: 260 + 
310, 670 -  140. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный.

Использовать новые приёмы 
вычислений вида: 260 + 310, 
670-140.

109 1 ч Приёмы
письменных
вычислений.

Урок-
исследовани
е.

Применять приёмы письменного сложения 
и вычитания чисел и выполнять эти 
действия с числами в пределах 1000. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычислений.

Объяснять приёмы 
письменного сложения и 
вычитания чисел и выполнять 
эти действия с числами в 
пределах 1000.

110 1 ч Алгоритм письменного 
сложения трёхзначных 
чисел.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Применять алгоритм письменного 
сложения чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000. Контролировать 
пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при 
письменных вычислениях.

Использовать алгоритм 
письменного сложения чисел и 
выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000.

111 1 ч Алгоритм письменного 
вычитания трёхзначных 
чисел.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Применять алгоритм письменного 
вычитания чисел и выполнять эти действия 
с числами в пределах 1000. Контролировать 
пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при

Использовать алгоритм 
письменного вычитания чисел и 
выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000.



письменных вычислениях. Использовать 
различные приёмы проверки правильности 
вычислений.

112 1 ч Виды
треугольников:
разносторонний,
равнобедренный,
равносторонний.

Комбиниро
ванный
урок.

Различать треугольники по видам 
(разносторонние и равнобедренные, а среди 
равнобедренных -  равносторонние) и 
называть их.

Называть треугольники по 
видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди 
равнобедренных -  
равносторонние) и называть их. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее.

113 1 ч «Странички для 
любознательных».

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять 
неверные высказывания. Излагать и 
отстаивать своё мнение, аргументировать 
свою точку зрения, оценивать точку зрения 
товарища.

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

114 1 ч Контрольная работа 
№ 8 «Приемы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
трёхзначных чисел».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

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

115 1 ч Анализ контрольной 
работы. Что узнали. 
Чему научились.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Применять приёмы 
письменного сложения и 
вычитания чисел и выполнять 
эти действия с числами в 
пределах 1000.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 часов)
116 1 ч Приёмы устных 

вычислений 
вида: 180 • 4, 
900 : 3.

Урок
изучения
нового
материала.

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приём умножения и деления

Выполнять умножение и 
деление трёхзначных чисел, 
которые оканчиваются нулями.



трёхзначных чисел, которые оканчиваются 
нулями.

117 1 ч Приёмы устных 
вычислений 
вида: 240 • 3,
203 • 4, 960 : 3.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Выполнять устно деление и умножение 
трёхзначных чисел на основе умножения 
суммы на число и деления суммы на число. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; развивать 
внимание, творческое 
мышление.

118 1 ч Приёмы устных 
вычислений 
вида: 100 : 50, 
800 : 400.

Урок
формирова 
ния умений 
и
навыков.

Выполнять устное деление трёхзначных 
чисел способом подбора. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравнения.

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; развивать 
внимание, творческое 
мышление.

119 1 ч Контрольная работа 
№ 9 (итоговая).

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

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

120 1 ч Работа над ошибками. Урок
обобщения
и
системати
зации.

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Решать задачи различных 
видов.

121 1 ч Виды треугольников 
прямоугольный, 
тупоугольный, 
остроугольный.

Комбиниро
ванный
урок.

Различать треугольники: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Находить их 
в более сложных фигурах. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Называть виды треугольников: 
прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный.

122 1 ч Приёмы письменного 
умножения на 
однозначное число.

Урок
изучения
нового
материала.

Умножать письменно в пределах 1000 без 
перехода через разряд трёхзначного числа 
на однозначное число.
Совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Выполнять умножение 
трёхзначного числа на 
однозначное без перехода через 
разряд.

123 1 ч Алгоритм письменного 
умножения

Урок
изучения
нового

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначного 
числа на однозначное. Составлять план

Выполнять умножение 
многозначного числа на



трёхзначного числа на 
однозначное.

материала. работы, анализировать, оценивать 
результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность.

однозначное с переходом через 
разряд.

124 1 ч Приёмы письменного 
умножения на 
однозначное число. 
Закрепление.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначного 
числа на однозначное. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

Выполнять письменное 
умножение в пределах 1000 
многозначного числа на 
однозначное с переходом через 
разряд.

125 1 ч Приём письменного 
деления на однозначное 
число.

Урок
изучения
нового
материала.

Применять приём письменного деления 
многозначного числа на однозначное. 
Совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Выполнять письменное деление 
в пределах 1000.

126 1 ч Алгоритм письменного 
деления трёхзначного 
на однозначное число.

Комбиниро
ванный
урок.

Находить и объяснять ошибки в 
вычислениях. Выполнять вычисления и 
делать проверку. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи.

Пользоваться
вычислительными навыками, 
решать составные задачи.

127 1 ч Проверка
деления умножением.

Урок
развития 
умений и 
навыков.

Делить трёхзначные числа и 
соответственно проверять деление 
умножением. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи, уравнения.

Выполнять проверку деления.

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 часов)
128 1 ч Знакомство с 

калькулятором.
Урок
изучения
нового
материала.

Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычислений, проводить 
проверку правильности вычислений с 
использованием калькулятора.

Выполнять проверку 
правильности вычислений с 
использованием калькулятора.



129 1 ч Повторение. «Что 
узнали. Чему 
научились».

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначное 
число на однозначное. Составлять план 
работы, анализировать, оценивать 
результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи.

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

130 1 ч Повторение. 
Нумерация. Сложение 
и
вычитание.

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Решать задачи различных 
видов; работать с 
геометрическим материалом.

131
132

2 ч Повторение. 
Умножение и деление. 
Задачи.

Комбиниро
ванный
урок.

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Записывать и решать задачи 
изученных видов. Выполнять 
письменное деление и 
умножение многозначного 
числа на однозначное по 
алгоритму.

133
134

2 ч Повторение. 
Геометрические 
фигуры и 
величины.

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях.

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 
Работать с геометрическим 
материалом.

135
136

2 ч Повторение. Правила о 
порядке выполнения 
действий. Задачи.

Урок
обобщения
и
системати
зации.

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Применять правила о порядке 
выполнения действий в 
числовых выражениях со 
скобками и без скобок при 
вычислениях значений 
числовых выражений.


