
 
 
 
 
 

 



 
 

Рабочая программа по математике  для учащихся 3 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ муниципального образования  

«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская СШ   Протокол № 1 от 30.08.2018 года  
Приказ № 391    от 30.08.2018 г. 

 
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования к результатам освоения младшими 
школьниками основ начального курса математики. 
 

Содержание программы 3 класс  (136 ч) 

Числа и величины   

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. 
Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между 
изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 
соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия   

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд 
в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 
остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из 
числа, умножение и деление суммы на число). 



Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение 
последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение 
первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи   

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными 
способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, 
времени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение 
доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины   

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью 
циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 
единицами длины. 

Работа с данными   

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с 
таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая 
диаграмма, круговая диаграмма).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике    к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 
освоении материала; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группах (в ходе проектной деятельности). 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
• устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 

10 000; 
• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
• правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, 

делитель); 
• использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 
• устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на число; 
• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 
• выполнять деление с остатком в пределах 100; 
• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со 

скобками; 
• использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 
• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 
стоимости; определение начала, конца, длительности события); 

• использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и 
скоростью при решении задач; 

• использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 
времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические 
соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 
• выполнять умножение и деление круглых чисел;  
• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным 

способом (с помощью свойств арифметических действий, знания разрядного 
состава чисел, признаков делимости). 

• находить долю числа и число по доле; 



• решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 
• соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический 

метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами 
объёма; 

• различать окружность и круг; 
• делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 
• определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 
опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 
результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 
умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия 
по итогам самопроверки;  

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• планировать ход решения задачи в несколько действий; 
• осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры 
ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 
количества цифр в ответе при делении); 

• прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в 
ответе); 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 
деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• использовать обобщенные способы решения задач (на определение 
стоимости, длины пройденного пути и др.); 

• использовать свойства арифметических действий для выполнения 
вычислений и решения задач разными способами; 



• сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать 
массу предметов, выраженную в разных единицах;  

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  
• считывать данные с гистограммы; 
• ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и 

длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 
• моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в 

зависимости от условия задачи; 
• давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», 

«успеет ли…»);  
• соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  
• проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
• обсуждать варианты выполнения заданий;  
• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной 
деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть работы; 
объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 

 



 Знать/понимать Уметь  Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

• названия разрядов 
(единицы, десятки, 
сотни); 
переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения;  
• названия 
компонентов сложения 
(слагаемые) и 
вычитания 
(уменьшаемое, 
вычитаемое);  
• табличные случаи 
умножения чисел на 2, 
3, 4 и 5;  
• названия числовых 
выражений 
(произведение, 
частное);  
• правило 
перестановки 
множителей в 
произведении;  
• порядок выполнения 
действий в числовых 
выражениях без 
скобок;  
• названия 
геометрических фигур 
(угол, прямоугольный 
треугольник);  
• названия единиц 
измерения времени 
(час, минута, секунда);  
• названия 
компонентов действий 
умножения 
(множители)  и  

• считать двойками, 
тройками, четверками, 
пятерками в пределах 
таблицы умножения;  
• устно выполнять 
сложение и вычитание 
чисел в пределах 20 с 
переходом через 
десяток;  
• письменно 
выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
100;  
• проверять результат 
сложения вычитанием 
и результат вычитания 
сложением;  
• выполнять 4 
арифметических 
действия с числом 0;  
• вычислять значения 
числового выражения, 
содержащего 3–4 
действия (без скобок);  
• сравнивать значения 
числовых выражений;  
• решать простейшие 
текстовые задачи в 
одно действие на 
умножение и деление;  
• складывать и 
вычитать сотни;  
• вычислять значение 
числового выражения в 
несколько действий 
рациональным 
способом (с помощью 
изученных свойств 

• умение оценивать 
трудность предлагаемого 
задания;  
• адекватная самооценка; 
• чувство 
ответственности за 
выполнение своей части 
работы при работе в 
группе (в ходе проектной 
деятельности); 
• восприятие математики 
как части 
общечеловеческой 
культуры; правильно и 
уместно использовать в 
речи названия изученных 
единиц длины (метр, 
сантиметр, миллиметр, 
километр), площади 
(квадратный сантиметр, 
квадратный метр, 
квадратный километр), 
вместимости (литр), 
массы (грамм, 
килограмм, центнер, 
тонна), времени 
(секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год, 
век); единицами длины, 
площади, массы, 
времени; 
• сравнивать и 
упорядочивать 
изученные величины по 
их числовым значениям 
на основе знания 
метрических со-
отношений между ними; 



деления  (делимое, 
делитель);  
• правило округления 
чисел, полученных в 
результате измерения;  
• признаки делимости 
на 2 и на 5;  
• названия единиц 
измерения длины 
(метр, километр), 
площади (квадратный 
метр), объема 
(кубический метр) и 
температуры (градус);  
• изученные свойства 
сторон и диагоналей 
прямоугольника (в том 
числе и квадрата);  
• отдельные свойства 
прямоугольного 
треугольника. названия 
единиц длины 
(дециметр), массы 
(грамм, килограмм), 
времени (секунда, 
сутки, неделя, год), 
ёмкости (литр); 
• метрические 
соотношения между 
некоторыми единицами 
длины, массы, времени, 
вместимости; 
• названия единиц 
скорости; 
• взаимосвязь между 
длиной пройденного 
пути, временем и 
скоростью; 
• названия 
геометрических фигур 
(круг, окружность).  
 

 

сложения, вычитания и 
умножения);  
• округлять данные, 
полученные путем 
измерения;  
• решать текстовые 
задачи в 2–3 действия 
на сложение и 
вычитание;  
• вычислять периметр 
и площадь 
прямоугольника 
(квадрата) с помощью 
таблицы умножения;  
• различать прямой, 
острый и тупой углы;  
• упорядочивать 
предметы по длине, 
площади, объему, 
массе;  
• определять время по 
часам.  
 

 

выражать величины в 
разных единицах 
измерения; 
• выполнять 
арифметические 
действия с величинами; 
правильно употреблять в 
речи названия числовых 
выражений (сумма, 
разность, произведение, 
частное); названия 
компонентов сложения 
(слагаемые, сумма), 
вычитания 
(уменьшаемое, 
вычитаемое, разность), 
умножения (множители, 
произведение) и деления 
(делимое, делитель, 
частное); 
• устно выполнять 
простые арифметические 
действия с 
многозначными числами; 
• проверять результаты 
арифметических 
действий разными 
способами; 
• различать плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры; 
• решать геометрические 
задачи на определение 
площади и периметра 
прямоугольника; 
• вычислять значения 
числовых выражений 
рациональными 
способами, используя 
свойства 
арифметических 
действий; 
• видеть 
прямопропорциональную 
зависимость между 



величинами и 
использовать ее при 
решении текстовых 
задач; 
• решать задачи разными 
способами; 
• использовать 
изученные правила, 
способы действий, 
приёмы вычислений, 
свойства объектов при 
выполнении учебных 
заданий и в 
познавательной 
деятельности;  
• самостоятельно 
планировать 
собственную 
вычислительную 
деятельность и действия, 
необходимые для 
решения задачи; 
• использовать 
универсальные способы 
контроля результата 
вычислений 
(прогнозирование 
результата, приёмы 
приближённых 
вычислений, оценка 
результата); 
• вносить необходимые 
коррективы в 
собственные действия по 
итогам самопроверки; 
• сопоставлять 
результаты собственной 
деятельности с оценкой 
её товарищами, 
учителем; 
• адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе 



над ошибками. 
• моделировать условия 
текстовых задач, 
составлять генеральную 
схему решения задачи; 
решать задачи разными 
способами; 
• устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логическое рассуждение, 
проводить аналогии и 
осваивать новые приёмы 
вычислений, способы 
решения задач; 
• проявлять 
познавательную 
инициативу при решении 
конкурсных задач; 
• выбирать наиболее 
эффективные способы 
вычисления значения 
конкретного выражения; 
• сопоставлять 
информацию, 
представленную в 
разных видах, обобщать 
её, использовать при 
выполнении заданий; 
переводить информацию 
из одного вида в другой; 
• находить нужную 
информацию в детской 
энциклопедии, 
Интернете; 
• планировать маршрут 
движения, время, 
затраты; 
• планировать покупку, 
оценивать количество 
товара и его стоимость; 
• выбирать оптимальные 
варианты решения задач, 
связанных с бытовыми 
жизненными ситуациями 



(измерение величин, 
планирование затрат, 
расхода материалов); 
• сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать 
очерёдность действий; 
осуществлять 
взаимопроверку; 
обсуждать совместное 
решение (предлагать 
варианты, сравнивать 
способы вычисления или 
решения задачи); 
объединять полученные 
результаты (при решении 
комбинаторных задач); 
• задавать вопросы с 
целью получения 
нужной информации. 
• учитывать мнение 
партнёра, 
аргументировано 
критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать 
своё решение; 
• распределять 
обязанности при работе в 
группе; 
• задавать вопросы с 
целью планирования 
хода решения задачи, 
формулирования 
познавательных целей в 
ходе проектной 
деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Содержание программного материала 
 

 

 

 

 

 Тема блока Количество 
часов 

Примеч
ания 

1. Сложение и вычитание 10 ч  

2.    Умножение и деление 12 ч  

3. Числа и фигуры   10 ч  

4. Математические законы 20 ч  

5. Числа и величины 10 ч  

6. Значение выражений 6ч  

7. Складываем с переходом через разряд 8 ч  

8. Математика на клетчатой бумаге 8 ч  

9. Вычитаем числа 9 ч  

10. Умножаем на однозначное число 8 ч  

11. Делим на однозначное число 16 ч  

12. Делим на части 9 ч  

13. Повторение, обобщение изученного     10 ч.  

 Всего 136 ч  



 



№ Кол-во 
часов 

Тема урока Содержание темы Д/З Дата проведение 

План Факт 
  Числа от 1 до 1000.  

  Сложение и вычитание (10 ч)  

1  1  Трехзначные числа (с.3-7) Тысяча – это десять сотен. Уметь пользоваться 
справочником в конце учебника; записывать 
равенства числами; решать текстовые задачи; 
читать, записывать и сравнивать трехзначные 
числа. 

называть соседей трехзначных чисел; выполнять 
сложение и вычитание вида 300 + 1  и  300 – 1,  
300 + 400  и  9000 – 400 

№7, 

С.7. 

 

 

 

2 1 Разрядные слагаемые (с.8-9) Место цифры в записи числа называют разрядом; 
правило сравнения трехзначных чисел по 
разрядам. 

записывать трехзначное число в виде суммы 
разрядных слагаемых; определять    количество 
сотен, десятков и единиц в каждом числе; 
сравнивать трехзначные числа по разрядам; 
решать ребусы; решать текстовые задачи 

№6,.С.9.   

3 1 Сложение  и вычитание по 
разрядам(с.10-11) 

Цифры в записи числа называют разрядом; 
правило сравнения трехзначных чисел по 
разрядам. 

Складывать и вычитать по разрядам 527 – 7, 400 

№6. 

С.11. 

  



+ 30; выбирать большую сумму; решать 
текстовые задачи. устанавливать закономерности 
и использовать их при выполнении  заданий 

Сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий 

 

4 1 Сложение  и вычитание по разрядам. 

Арифметический диктант (с.12-13) 

Работа со справочной литературой; решать 
текстовые задачи; ставить правильный знак 
неравенства между числами и выражениями; 
увеличивать четырехзначное число. 
Распределять работу при выполнении заданий в 
паре. 

 

№6. 

С.13. 

  

5 1 Сложение и вычитание с переходом 
через разряд (с.14-15) 

Находить ошибки в вычислениях; решать 
текстовые задачи в 2–3 действия на 
увеличение/уменьшение на несколько единиц, 
нахождение слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, составлять краткую запись условия 
задачи, рисовать схему к задаче; выполнять 
сложение и вычитание трехзначного и 
однозначного числа с переходом через десяток. 

№4. 

С.15. 

  

6 1 Сложение и вычитание  десятков 
(с.16-17) 

Складывать и вычитать десятки; составлять 
суммы и разности по схемам; решать текстовые 
задачи; выполнять вычисления разными 
способами. 

№5. 
С.17. 

  

7 1 Закрепление изученного по теме: 
«Сложение и вычитание» (с.18-19) 

Записывать числа по схеме; выполнять сложение 
и вычитание вида 400 + 500 и 900 – 500; решать 
текстовые задачи; сравнивать трехзначные  числа 

№5,№6.   



Входной тест по математике  №1 
"Повторение" 

С.19. 

8 1 Решение текстовых задач на 
сложение и вычитание(с.20-21) 

Тест   №2 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Решать текстовые задачи; выполнять краткую 
запись условия; выделять условие и вопрос 
задачи. Моделировать разрядный состав 
трехзначных чисел, условия задач, устанавливать 
закономерности. 

№8,№9. 

С.21 

  

9 1 Входная контрольная работа  по 
теме: «Сложение и вычитание» 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами. 

   

10 1 Работа над ошибками. Повторение, 
обобщение изученного по теме: 
«Сложение и вычитание» (с.22-23) 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами . 

№4,№5. 

С.23 

  

Умножение и деление - (12 ч) 

11 1 Таблица умножения на 2 (с.24-25) 

Тест №3 по теме "Разрядный состав 
чисел" 

Проводить вычисления по аналогии. 

Комбинировать числовые данные в соответствии 
с условием задания. Распределять работу при 
выполнении заданий в паре. 

№8.№9. 

С.25. 

  

12 1 Таблица умножения на 4. 
Арифметический диктант (с.26-27) 

Выполнять умножение и деление многозначного 
числа на 4; решать текстовые задачи  с помощью 
умножения и деления на увеличение 
(уменьшение) заданного 

№7. 

С.27 

  

13 1 Таблица умножения на 3 (с.28-29) Таблица умножения однозначных чисел на 6; 
способ умножения и деления многозначного 

№7,№8 
С.29 

  



числа на 6. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного числа на 6; составлять 
пары множителей по данному значению 
произведения; решать текстовые задачи  с 
помощью умножения и деления; выполнять 
вычисления значения выражений со скобками; 
выполнять арифметические действия по цепочке 

14  Таблица умножения на 6 (с.30-31) Таблица умножения однозначных чисел на 6; 
способ умножения и деления многозначного 
числа на 6. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного числа на 6; составлять 
пары множителей по данному значению 
произведения; решать текстовые задачи  с 
помощью умножения и деления; выполнять 
вычисления значения выражений со скобками; 
выполнять арифметические действия по цепочке 

№8 
С.31 

   

15  Таблица умножения на 5 (с.32-33) Выполнять умножение и деление многозначного 
числа на 5, признак делимости на 5; решать 
текстовые задачи  с помощью умножения и 
деления; выполнять вычисления значения 
выражений со скобками; объяснять сложение и 
вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток. 

Работа по 
карточкам 

  

16  Таблица умножения на 7 (с.34-35) Выполнять умножение и деление многозначного 
числа на 7; находить выражения, которые делятся 
на 3, на 4, на 5, на 6, на 7; решать текстовые 
задачи  с помощью умножения и деления; 

№7 
С.35 

  



выполнять вычисления значения выражений со 
скобками. 

17  Таблица умножения на 8 и на 9     
(с.36-37) 

Выполнять умножение и деление многозначного 
числа на 8 и на 9; решать текстовые задачи  с 
помощью умножения и деления; выполнять 
арифметические действия по цепочке. 

№5. 

С.37 

  

18  Повторяем таблицу 
умножения.Тест№4 по теме: 
"Умножение и деление круглых 
чисел на однозначное число» (с.38-
39) 

Вычислять значения сложных выражений; 
решать текстовые задачи; выполнять сложение и 
вычитание трехзначных чисел; выбирать числа, 
которые делятся на 6 и на 7 

№6. 

С.39. 

  

19 1 Решение текстовых задачи на 
умножение и деление.(с.40-41) 

Решение текстовых задачи; сравнивать числа и 
выражения; решать комбинаторные задачи;  
вычислять значения сложных выражений 

№7. 

С.41 

  

20 1 Решение текстовых задачи на 
умножение и деление.(с.40-43) 

Решение текстовых задачи; сравнивать числа и 
выражения; решать комбинаторные задачи;  
вычислять значения сложных выражений 

№8.№9 

С.43 

  

21  Контрольная работа №1 по теме 
"Умножение и деление".  

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи 

   

22  Работа над ошибками по теме 
"Умножение и деление" 

Выполнять работу над ошибками;  выполнять 
умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число; решать текстовые задачи; 
вычислять значения сложных выражений 

№10 

С.43 

  



Числа и фигуры (10ч) 
 

 

23 1 Периметр многоугольника.                
(с. 44-45).Математический диктант 

Периметр многоугольника – это сумма длин всех 
сторон многоугольника; ось симметрии – это 
прямая линия. Находить ось симметрии фигуры.. 

 

 

№4. 

С.45. 

  

24 1 Единицы длины. Единицы измерения 
длины. (с. 46-47) 

Выражать длину в сантиметрах, дециметрах, 
метрах; у 

переводить метры в сантиметры, измерять длину;  
находить периметр многоугольника; называть 
единицы измерения длины в порядке увеличения 
(уменьшения); решать текстовые задачи 

№5 

С.47 

  

25 1 Переводим единицы и  длины. 
Дециметр. Арифметический 
диктант.(с.48-49) 

Вычисление периметра квадрата, 
равностороннего треугольника; сравнивать 
периметры двух фигур; выражать величины в 
более мелких единицах длины; выполнять 
вычисления в выражениях со скобками 

№6. 

С.49. 

  

26 1 Площадь прямоугольника(с.50-51) Определять площади фигур в клетках; 
определять площадь прямоугольника;  вычислять 
сторону прямоугольника по данной стороне и 
площади; сравнивать величины; решать 
текстовые задачи с величинами 

№4. 

С.51 

  

27 1 Кратное сравнение чисел и 
величин(с.52-53) 

Выполнять разностное и кратное сравнение длин 
двух отрезков; измерять отрезки и стороны 
прямоугольников; вычислять площадь квадрата, 
у которого увеличили длину стороны 

№7. 

С.53 

  



28 1 Измерение объема (с.54-55) Составлять выражения для вычисления объема 
фигуры; решать текстовые задачи на кратное 
сравнение; выполнять вычисления значения 
сложного выражения; определять порядок 
действий 

№7. 

С.55 

  

29 1 Практическая работа «План 
сада»(с.56-57) 

Проектировать свой сад, выбирать маршрут; 
чертить на альбомном листе прямоугольник 
размером 16  10 см; проводить диагонали; 
вычислять площадь парка на плане; сравнивать 
величины 

№4. 

С.57 

  

30 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Числа и фигуры»(с.58-59) 

Тест № 5 "Числа и фигуры" 

Выполнять разностное и кратное сравнение 
фигур; выражать данные величины в более 
мелких; находить периметр и площадь выпуклых 
и невыпуклых многоугольников; находить объем 
куба и параллелепипеда; выполнять сложение и 
вычитание «круглых» многозначных чисел на 
основе знания нумерации чисел; выполнять 
умножение и деление многозначного числа на 
однозначное; определять порядок действий в 
сложных выражениях; решать текстовые задачи 

№4.№7. 

С.61 

  

31 1 Контрольная работа №2 по 
теме"Числа и фигуры".  

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи 

   

32 1 Работа над ошибками. Повторение, 
обобщение изученного по теме: 
«Числа и фигуры»С.60-61 

Выполнять работу над ошибками; выполнять 
сложение и вычитание «круглых» многозначных 
чисел на основе знания нумерации чисел; 
выполнять умножение и деление многозначного 
числа на однозначное; определять порядок 
действий в сложных выражениях; решать 
текстовые задачи 

№21 №22 

С.63 

  

  Математические законы и правила вычислений.(20ч) 



  Математические законы 
33 1 Переместительный закон 

сложения(с.68-69) 
Проводить вычисления по аналогии. 

 

Восстанавливать задачу по табличным данным, 
заполнять таблицу. 

  

  

Сотрудничать с товарищами: выполнять 
взаимопроверку, обсуждать решения 

№5.№4(в,г) 

С.69 

  

34 1 Переместительный закон 
умножения(с.70-71) 

Умножать однозначные числа;  умножать 
«круглые» двузначные числа на однозначные;  
двузначные числа на однозначные с помощью 
сложения; составлять по рисунку произведение; 
приравнивать одинаковые произведения; 
находить неизвестный множитель; решать 
текстовые задачи; находить одинаковые 
произведения, не выполняя вычислений;  
использовать при вычислениях 
переместительный закон умножения 

№5. №6 

С.71 

  

35 1 Взаимно – обратные действия 
(сложение и вычитание)  (с.72-73) 

Находить неизвестные слагаемые; ставить знаки 
арифметических действий так, чтобы получились 
верные равенства; решать текстовые задачи; 
выполнять вычитание; находить неизвестное 
уменьшаемое, делимое, слагаемое, множитель; 
находить неизвестные стороны треугольника и 
квадрата по известному периметру 

№6 №7 

С.73 

  

36 1 Взаимно – обратные действия Восстанавливать задачу по табличным данным, №8   



(умножение и деление)  (с.74-75) заполнять таблицу. 

Анализировать выражение и выбирать 
подходящий способ вычисления. 

 

С.75 

37 1   Сочетательный закон 
сложения(.с.76-77) 

Выполнять сложение трех слагаемых разными 
способами, используя сочетательный закон 
сложения; группировать слагаемые; выполнять 
сложение удобным способом; раскладывать 
каждое число на разрядные слагаемые; решать 
текстовые задачи; составлять записи сложения в 
виде схемы 

№7 

С.77 

  

38 1 Умножение и деление на 
10,100,1000(с.78-79) 

Выполнять умножение однозначного или 
двузначного числа на 10, 100, 1000; 
формулировать правила деления «круглого» 
числа на 10, на 100, на 1000; решать текстовые 
задачи; выполнять 

сложение и вычитание многозначных чисел; 
решать задачи с величинами 

№6  №7 

С.79 

  

39 1   Сочетательный закон 
умножения(с.80-81). 

Не выполняя вычислений, определять количество 
нулей в значении произведения; выполнять 
умножение, используя сочетательный закон 
умножения; решать текстовые задачи; сравнивать 
вычисления вида 30  5  
и 30  50; определять порядок действий в 
сложный выражениях 

№6 

С.81 

  

40 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Математические законы» 
(с.82-83) Тест№6 по теме 

Находить сумму многозначных чисел; решать 
текстовые задачи; определять порядок действий в 
сложном выражении; выполнять умножение и 
деление на 10, 100, 1000 

№5  №6 

С.83 

  



«Математические законы» 

41 1 
 

Контрольная работа №3 по теме: 
«Математические законы» 

Выполнять вычисления удобным способом, 
разными способами; решать текстовые задачи; 
объяснять, как умножить число   

на сумму, как умножить число на разность; 
находить периметр  

   

42  Работа над ошибками. 

Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Математические законы» 

Анализировать выражение и выбирать 
подходящий способ вычисления. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий 

 

№9   №10 

С.83 

  

43 1    Распределительный закон (с.84-85)   Выполнять вычисления удобным способом, 
разными способами; решать текстовые задачи; 
объяснять, как умножить число на сумму, как 
умножить число на разность; находить периметр 
прямоугольника разными способами  

№6 

С.85 

  

44 1 Умножение двузначного числа на 
однозначное(с.86-87) 

Выполнять умножение и сложение с 
использованием математических законов; 
находить ошибки в вычислениях; решать 
текстовые задачи; представлять трехзначное 
число в виде суммы разрядных слагаемых; 
умножать число на сумму; решать задачи с 
величинами 

№5 

С.87 

  



45 1 Деление суммы на число(с.88-89) Выполнять деление суммы на число; 
распределять поровну; находить общее у данных 
выражений; решать текстовые задачи; 
определять порядок действий в сложных 
выражениях; вычислять площадь участков 

№8 

С.89 

  

46 1 Закрепление изученного по теме 
«Математические законы» (с.90-91) 

Выполнять вычисления разными способами, 
используя изученные математические законы 
сложения и умножения; решать текстовые 
задачи; выполнять 

вычисления удобным способом; подставлять в 
пустые клетки числа так, чтобы получились 
верные равенства; использовать схемы 

№6   №7 

С.91 

  

47 1   Решение задач разными 
способами(с.92-93) 

  Решать текстовые задачи разными способами, 
используя изученные математические законы; 
находить произведение трех множителей 
удобным способом 

№9   №10 
С.93 

  

48 1    Арифметические действия с числом 
0.(94-95) 

   Выполнять арифметические действия с нулем; 
решать текстовые задачи; расставлять 
арифметические знаки так, чтобы получились 
верные равенства 

№7 

С.95 

  

49 1 Решение текстовых задач на 
нахождение стоимости(с.96-97) 

Решать текстовые задачи с величинами; 
подбирать числа так, чтобы цепочка вычислений 
была верной; выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел 

№4 

С.97 

  

50 1 Повторение, обобщение изученного Решать текстовые задачи; выполнять №6,№7   



по теме: ««Математические 
законы»(с.98-99) 

вычисления, используя изученные 
математические законы 

С.99 

51 1 Контрольная работа №4 по теме: 
««Математические законы» 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами 

   

52 1 Работа над ошибками. Повторение, 
обобщение изученного по теме: 
««Математические законы» 

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи Анализировать 
выражение и выбирать подходящий способ 
вычисления. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий 

 

№5 

С.99 

  

Числа и величины- (10 ч) 

53 1 Определение времени по 
часам(с.100-101) 

Определять время по часам; решать задачи с 
величинами; располагать единицы измерения 
времени в порядке возрастания; выражать 
минуты  в секундах, часы в минутах 

№5  №6 

С.101 

  

54 1 Единицы измерения времени.(с.102-
103) 

Переводить часы в минуты и минуты в часы; 
выражать  

время в часах и минутах; решать задачи с 
величинами; определять порядок действий в 
сложных выражениях 

№4 

С.103 

  

55 1  Единицы измерения времени. (с.104-
105) 

Решать задачи с величинами; определять порядок 
действий в сложных выражениях; сравнивать 
единицы времени; определять 
продолжительность какого-либо действия 

№6 

С.105 

  



56 1 Длина пути(с.106-107) Находить неизвестную величину (путь, время, 
скорость); выполнять вычисления, используя 
изученные математические законы; выражать 
время в минутах, секундах, часах и минутах; 
решать задачи на движение; выполнять 
сложение, вычитание, умножение и деление 
двузначных чисел 

№6 

С.107 

  

57 1 Моделирование задач на движение 
(с.108-109) 

Находить неизвестную величину (путь, время, 
скорость); выполнять вычисления, используя 
изученные математические законы; выражать 
время в минутах, секундах, часах и минутах; 
решать задачи на движение; выполнять 
сложение, вычитание, умножение и деление 
двузначных чисел 

№4 

С.109 

  

58 1 Скорость. (с.110-111).) Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи , 
устанавливать закономерности и использовать их 
при выполнении  заданий. 

  

 

№5 

С.111 

  

59 1 Скорость, длина пути и время 
движения. с.112-113 

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи , 
устанавливать закономерности и использовать их 
при выполнении  заданий. 

  

№4   №5 

С.113 

  



 

60 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Числа и величины».с.116-
119. Тест №7 по теме "Числа и 
величины" 

Пользоваться календарем; решать задачи  с 
величинами; выбирать один из предложенных 
проектов или придумывать свой проект; 
продумывать этапы проекта; определять 
содержание энциклопедии «История измерения 
времени»; собирать материал для энциклопедии; 
писать текст; подбирать фотографии; оформлять 
материалы в виде книги. 

№7№8 

С.118 

  

61 1 Контрольная работа №5 по теме: 
«Числа и величины» 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами 

   

62 1  Работа над ошибками по теме: 
«Числа и величины» С.118-119 

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи Анализировать 
выражение и выбирать подходящий способ 
вычисления. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий 

 

№17 
№18,с.119 

  

Письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Значение выражений( 6ч) 

63 1 Выражение. (Ч. 2 с. 6-7) Составлять выражения и находить их значения; 
составлять выражения, зная последовательность 
действий; решать текстовые задачи; расставлять 
порядок действий в выражениях; решать 
комбинаторные задачи 

№5   №6 

С.7 

  

64 1 Вычисляем значение  выражения. (с. 
8-9)  

Выполнять сложение и вычитание многозначных 
чисел в столбик; решать текстовые задачи; 
составлять выражения для решения задач; 

№7   



расставлять порядок действий в выражениях со 
скобками; решать комбинаторные задачи 

С.9 

65 1 Уравнение (с. 10-11) Решать текстовые задачи на нахождение 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого, неизвестного слагаемого; 
расставлять порядок действий в выражениях; 
выписывать равенства по схемам 

№5    

С.11 

  

66 1 Преобразуем выражения. (с. 12-13) Обосновывать с помощью логических 
рассуждений правила нахождения неизвестного 
компонента сложения, вычитания. 
Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи 

 

№4(2) 

№6(А) 

С.13 

  

67 1 Решение текстовых  задач. (с. 14-15) Решать текстовые задачи в 2 действия на 
нахождение слагаемого, вычитаемого, 
уменьшаемого; подставлять в схему числа и 
составлять равенство; упрощать выражение; 
составлять задачу по схеме; решать задачи на 
движение 

№4 

С.15 

  

68 1 Повторение изученного материала по 
теме "Значение выражений"Тест№8 
по теме «Выражения и равенства». (с. 
16-17) 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных 
чисел в столбик; решать текстовые задачи; 
находить неизвестное слагаемое, вычитаемое, 
уменьшаемое; расставлять порядок действий в 
выражении 

№6  №7 

№5(Д) 

С.17 

  

Складываем с переходом через разряд (8ч) 
69 1 Масса. (с. 18-19) Записывать массу в граммах; записывать 

величины в порядке их увеличения; находить 
№7  №8   



массу предмета; записывать числа в виде суммы 
разрядных слагаемых; выполнять сложение и 
вычитание многозначных чисел в столбик 

С.19 

70 1 Сложение с переходом через разряд 
(с. 20-23) 

Выполнять сложение чисел с переходом через 
разряд в пределах 10000, записывать сложение в 
столбик; решать текстовые задачи; находить 
неизвестное слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое; решать задачи с величинами; 
выполнять вычисления удобным способом, 
используя изученные математические законы 

№5   №8 

С.21 

  

71 1 Сложение с переходом через разряд 
(с. 20-23) 

Выполнять сложение чисел с переходом через 
разряд в пределах 10000, записывать сложение в 
столбик; решать текстовые задачи; находить 
неизвестное слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое; решать задачи с величинами; 
выполнять вычисления удобным способом, 
используя изученные математические законы 

№6 

С.23 

  

72 1 Сложение с переходом через разряд 
(с. 20-23) 

Выполнять сложение чисел с переходом через 
разряд в пределах 10000, записывать сложение в 
столбик; решать текстовые задачи; находить 
неизвестное слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое; решать задачи с величинами; 
выполнять вычисления удобным способом, 
используя изученные математические законы 

№4  №5 

С.25 

  

73 1 Решение задач на движение. (с. 26-
27) 

Решать задачи на движение; составлять таблицу 
расстояний между городами России; находить 
неизвестное слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое; выполнять преобразование 
выражения, используя изученные 
математические законы 

№4 

С.27 

  

74 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Складываем с переходом 

Выражать массу в граммах, килограммах;    
решать задачи с величинами,  на нахождение 

№5 №6   



через разряд»(с.28-29) расстояния; выполнять сложение трехзначных 
чисел в столбик; выполнять сложение и 
вычитание величин; решать текстовые задачи 

С.29 

75 1 Контрольная работа№6 по теме 
"Складываем с переходом через 
разряд". 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами 

   

76 1 Работа над ошибками. Повторение 
изученного материала по теме 
"Складываем с переходом через 
разряд". (с. 28-29) Тест№9по теме 
Складываем переходом через разряд 

Решать задачи с величинами; выполнять 
сложение трехзначных чисел в столбик; 
выполнять сложение и вычитание величин; 
решать текстовые задачи 

 

№3  №4 

С.28 

  

Математика на клетчатой бумаге (8ч) 
77 1 Знакомство с координатами (с.30-31) Узнавать новое о правилах игры в шахматы. 

Решать шахматные задачи. Вести протокол 
сделанных ходов.  Построение простейших 
логических выражений типа «…и/или…», 
«если… , то…», «не только,  
но и…»  

№5   С.31   

Выбирать способ вычисления, соответствующий 
чертежу, схеме 

 

78 1 Сложение именованных  чисел   
(с.32-33) 

Пользоваться справочной литературой; решать 
задачи с величинами; решать комбинаторные 

задачи; выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел 

№4 

С.33 

  



79 1 Знакомство с диаграммами (с.34-35) Работать с таблицами, схемами и диаграммами; 
расставлять порядок действий в выражениях; 
решать задачи на движение; заполнять таблицы 

№3    №4 

С.34 

  

80 1 Решение нестандартных задач    
(с.36-37) 

решать задачи на движение; составлять таблицу 
расстояний между городами России; находить 
неизвестное слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое; выполнять преобразование 
выражения, используя изученные математические 
законы 

№6 

С.37 

  

81 1 Квадраты чисел (с.38-39) Вычислять площадь квадрата; чертить 
геометрические фигуры; вычислять площадь  

земельного участка; выполнять вычисления, 
используя таблицу квадратов 

 

№6 

С.39 

  

82 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Сложение именованных 
величин» (с.42-43) 

Выполнять сложение многозначных чисел; 
расставлять порядок действий в выражениях; 
находить неизвестное слагаемое, вычитаемое, 
уменьшаемое; выполнять сложение и вычитание 
величин; решать текстовые задачи с величинами; 
решать логические задачи на клетчатой бумаге 

 

№3 

№6 
С.43 

  

83 1 Контрольная работа №7 по теме: 
«Сложение именованных величин» 

Ориентироваться в чертежах, рисунках-схемах, 
табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 

 

   



84 1 Работа над ошибками по теме: 
«Сложение именованных величин» .  
(с.43) 

  

Вычислять удобным способом; решать текстовые 
задачи; работать с  диаграммами; выполнять 
устные и письменные приемы сложения и 
вычитания многозначных чисел 

№4 

С.42 
 

 

  Вычитаем числа(9ч) 
85 1 Вычитание без перехода через разряд 

(с. 44-45) 
Вычислять удобным способом; решать текстовые 
задачи; работать с  диаграммами; выполнять 
устные и письменные приемы сложения и 
вычитания многозначных чисел 

№9 

С.45 

  

86 1  Вычитание без перехода через 
разряд (с. 46-47) 

Выполнять вычитание чисел в столбик; 
составлять разности из данных чисел с заданным 
значением разности; решать текстовые задачи; 
составлять схему покупки; выполнять проверку 
вычитания; решать математические ребусы 

№6  №7 

С.47 

  

87 1 Вычитание из круглых чисел(с.48-49) Выполнять вычитание многозначных чисел с 
переходом через разряд; решать текстовые задачи 
на движение; находить ошибки в вычислениях; 
выполнять решение задачи по предложенной 
схеме 

№7   №8 

С.49 

  

88 1 Сложение и вычитание с переходом 
через разряд (с.50-51) 

Вычитать число из нескольких сотен; выполнять 
сложение и вычитание величин; решать задачи с 
величинами; дополнять равенства числами; 
проверять вычисления с помощью сложения; 
находить ошибки в вычислениях 

№5 

С.51 

  

89 1 Вычитание суммы из числа (с.52-53) Выполнять вычисления удобным способом; 
решать текстовые задачи разными способами; 
выполнять сложение и вычитание многозначных 
чисел; находить неизвестное вычитаемое; 

№5 

С.53 

  



выполнять проверку решения 

90 1 Решение текстовых задач (с.54-55) Выполнять сложение и вычитание многозначных 
чисел в столбик; решать текстовые задачи на 
движение; находить удобный способ 
вычислений; находить неизвестное слагаемое, 
вычитаемое, уменьшаемое; работать с 
диаграммой; определять последнюю цифру 
значения выражения,  не выполняя вычислений 

№7 

С.55 

  

91 1 Закрепление изученного по теме: 
«Вычитаем числа».Тест №10по теме 
"Вычитаем числа" 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

Ориентироваться в датах собственной жизни и 
жизни членов семьи (даты рождения, возраст). 

Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных 
данных, столбчатых диаграммах при выполнении 
заданий 

№9 

С.57 

  

92 1 Контрольная работа №8 по теме: 
«Вычитаем числа» 

Решать текстовые задачи; выполнять сложение и 
вычитание многозначных чисел в столбик 

 

   

93 1  Работа над ошибками по теме: 
«Вычитаем числа» (с. 56-65) 

Выполнять работу над ошибками; расставлять 
порядок действий в выражениях; выполнять 
вычитание многозначных чисел в столбик с 
переходом через разряд 

№6 

С.59 

  

  Умножаем на однозначное число (8ч) 
94 1 Умножение двузначного числа на 

однозначное  (с.68-69) 
Выполнять умножение суммы  (разности) на 
число; решать текстовые задачи; выполнять 
умножение двузначного числа на однозначное в 
столбик; решать текстовые задачи на движение; 
находить площади прямоугольников; выбирать 
удобный способ вычислений; решать 

№6 

С.69 

  



математические ребусы 

95 1 Умножение двузначного на 
однозначное число (с.70-71) 

Выполнять умножение  на 10, 100; записывать 
умножение в столбик; решать текстовые задачи; 

записывать выражения по данным схемам; 
выполнять сложение и вычитание многозначных 
чисел в столбик 

№7  №8 

С.71 

  

96 1 Умножение трехзначного числа на 
однозначное (с.72-73) 

Представление о том, что если в таблице 
умножения нарисовать прямоугольник, то 
произведения чисел в противоположных 
вершинах прямоугольника будут равны. 

Выполнять умножение трехзначного числа на 
однозначное число в  столбик; решать текстовые 
задачи; находить неизвестный множитель и 
неизвестное слагаемое; преобразовывать 
выражения, используя изученные 
математические законы 

№5 

С.73 

  

97 1 Закрепление изученного по теме: 
«Умножение   на однозначное 
число»(с.74-75) Тест 
№11«Умножение   на однозначное 
число» 

Контролировать правильность вычислений, 
находить ошибки, исправлять их. 

Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных 
данных, столбчатых диаграммах при выполнении 
заданий. 

Сотрудничать с товарищами, сравнивая способы 
и результаты вычислений. 

 

№6 №7 

С.75 

  

98 1 Единицы измерения массы (с.76-
77) 

Единицы измерения массы (грамм, килограмм, 
тонна). 

№4  №5   



Выполнять сложение и вычитание величин; 
находить ошибки  в вычислениях; решать 
текстовые задачи с величинами; расставлять 
порядок действий в выражении; решать задачи 
разными способами 

С.77 

99 1 Единицы измерения емкости        
(с.78-79) 

Выполнять сложение и вычитание величин; 
находить неизвестное уменьшаемое, вычитаемое, 
слагаемое; решать текстовые задачи с 
величинами; работать с  диаграммой; измерять 
емкость сосудов 

№6. 

С.79 

  

100 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Умножаем на 

однозначное число»  

Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи Сотрудничать 
с товарищами, сравнивая способы и результаты 
вычислений. 

Узнавать новое о системах счисления. 
Расшифровывать записи и выполнять вычисления 

№3   №7 

С.83 

  

101 1 Контрольная  работа№9 по теме: 
«Умножаем на однозначное число» 

выполнять умножение трехзначного числа на 
однозначное число в столбик; расставлять 
порядок действий в выражениях; находить 

неизвестное слагаемое, вычитаемое, 
уменьшаемое; решать текстовые задачи 

   

Делим на однозначное число - (16 ч)  

102 1 Работа над ошибками. 
Внетабличное деление чисел (84-
85) 

Выполнять вычисления, используя правило 
деления суммы; проверять результат деления с 
помощью умножения; исправлять ошибки в 
ответах; составлять схему решения задачи; 

№6  №7 

С.85 

  



находить неизвестный множитель; заполнять 
таблицу 

103 1 Признаки делимости на 2,3,9      
(с.86-87) 

Называть четные и нечетные числа; проверять 
результат деления с помощью умножения; 
расставлять порядок действий в выражениях; 
определять, какие числа делятся на 2, на 3, на 9; 
решать текстовые задачи 

№5    №6 

С.87 

  

104 1 Оценка значения произведения     
(с.88-89) 

Решать текстовые задачи с величинами; 
подбирать числа и составлять равенства по 
данным схемам; сравнивать числа и значения 
произведений; решать старинные задачи 

№5 

С.89 

  

105 1 Деление с остатком(с.90-91) составлять и записывать равенства к каждой 
схеме; выполнять деление  с остатком; решать 
текстовые задачи; находить ошибки при 
вычислениях. Контролировать правильность 
вычислений, находить ошибки, исправлять их. 

 Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных 
данных, столбчатых диаграммах при выполнении 
заданий. 

 

№4   №5 

С.91 

  

106 1 Алгоритм письменного 
деления(с.92-93) 

Выполнять деление двузначного и трехзначного 
числа на однозначное; находить ошибки в 
вычислениях; проверять результат деления 
умножением; выполнять деление с остатком 

№5 

С.93 

  

107 1 Деление на однозначное число (94-
95) 

Выполнять деление с остатком; решать текстовые 
задачи; выбирать числа, которые делятся без 
остатка на 3, на 9; выполнять деление 
трехзначного числа на однозначное число в 
столбик 

№6 

С.95 

  



108 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Делим с остатком  и 
нацело» (с.96-97) 

Выполнять деление многозначного числа на 
однозначное в столбик; решать текстовые задачи 
с величинами 

№2№3 

С.97. 

  

109 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Делим с остатком  и 
нацело». (с. 96-97) 

Выполнять деление многозначного числа на 
однозначное в столбик; решать текстовые задачи 
с величинами 

№4    №5 

С.97 

  

110 1 Математический тренажер по теме.» 
Делим на однозначное число  

Выполнять деление многозначного числа на 
однозначное в столбик; решать текстовые задачи 
с величинами 

№10 №11 
С.97 

  

111 1 Решение уравнений. (с. 98-99) Находить неизвестный множитель, неизвестный 
делитель, неизвестное делимое; выполнять 
деление 

№6    №8 
с.99. 

  

112 1 Деление на круглое число(с.100-
101) 

Выполнять деление вида  
180 : 60; решать текстовые задачи  
с величинами; находить неизвестное делимое, 
неизвестный делитель, неизвестный множитель; 
расставлять порядок действий в выражении со 
скобками; находить объем комнаты 

№6 

С.101 

  

113 1 Комплексное повторение 
изученного. Решение текстовых 
задач (с.102-103) 

Решать текстовые задачи на определение 
пройденного пути; выполнять сложение и 
вычитание величин; находить неизвестный 
делитель, неизвестное делимое, неизвестный 
множитель; определять продолжительность 
действия 

№7 

С.103 

  

114 1  Проверка результатов вычислений 
(с.104-105) 

Выполнять проверку арифметических 
вычислений; находить неизвестное 
уменьшаемое, слагаемое, вычитаемое, 
неизвестный делитель; определять количество 
сотен, не выполняя вычислений; находить 
ошибки  

№8 

С.105 

  



в вычислениях 

115 1 Прием проверки деления(с.106-107) 
Тест №12 по теме "Деление на 
однозначное число" 

Прогнозировать результаты вычислений. 
Находить ошибки в вычислениях. Сотрудничать 
с товарищами, сравнивая способы и результаты 
вычислений. 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

 

№6 

С.107. 

  

116 1 Контрольная работа №10 по теме: 
«Деление с остатком и нацело» 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 

натуральными числами ; выполнять деление 
вида  

800 : 40; находить неизвестное делимое, 
неизвестный делитель, неизвестный множитель; 

решать текстовые задачи 

   

117 1 Работа над ошибками по теме: 
«Деление с остатком и нацело» 
Повторение, обобщение 
изученного(с.109-110) 

Находить ошибки в вычислениях. Решать 
текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами .Выполнять деление 
вида  
800 : 40; находить неизвестное делимое, 
неизвестный делитель, неизвестный множитель; 
решать текстовые задачи 

№8  №9 

С.109 

  

Делим на части. (9ч) 

118 1 Окружность и круг.(с.110-111)   

 Понятия «окружность», «круг», «радиус», 
«диаметр»; что с помощью линейки можно 
проводить прямые линии, угольник необходим 
для построения прямых углов, циркуль нужен 

№6 

С.111 

  



для построения окружностей; что расстояние от 
центра окружности до любой точки на 
окружности называется радиусом. 

Строить окружность и круг; измерять радиус и 
диаметр окружности; делить круг на равные 
части; выполнять симметричные узоры с 
помощью циркуля 

119 1 Знакомство с долями(с.112-113)   

С помощью линейки можно проводить прямые 
линии, угольник необходим для построения 
прямых углов, циркуль нужен для построения 
окружностей; что расстояние от центра 
окружности до любой точки на окружности 
называется радиусом. 

Определять, какая часть закрашена на каждом 
рисунке; решать текстовые задачи; делить 
геометрические фигуры на равные части; 
выполнять деление многозначного числа на 
однозначное в столбик; находить неизвестное 
делимое, неизвестный делитель, неизвестный 
множитель 

№6   №7 

С.113 

  

120 1 Круговые диаграммы (с.114-115)   Знать круговые диаграммы; правило записи 
долей в виде дробей.   

 Читать и записывать доли числа; решать 

№5 

С.115 

  



текстовые задачи;  

расставлять порядок действий в вычислениях  

121 1 Нахождение доли числа (с.116-117)   

  Решать задачи на нахождение доли числа; 
читать и записывать доли; находить неизвестное 
число; находить размеры участка 

№7 

С.117 

  

122 1 Нахождение числа по доле (с.118-119) Решать задачи на нахождение доли числа; 
читать и записывать доли; находить неизвестное 
число; находить размеры участка 

№7 

С.119 

  

123  Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Делим на части»    

 Тест №13 по теме "Делим на части"     
(с.120-121) 

Находить ошибки в вычислениях. Сотрудничать 
с товарищами, сравнивая способы и результаты 
вычислений. 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

 

№5    №7 

С.121 

  

124 1 Контрольная работа №11 по теме: 
«Делим на части» 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами .Планировать свою 
деятельность с опорой на шаблон в рабочей 
тетради Контролировать правильность 
вычислений, находить ошибки, исправлять их. 

 

   

125 1 Работа над ошибками по теме: 
«Делим на части»(с.121) 

Решать задачи на нахождение доли числа; 
составлять схемы к условию задачи; изображать 

№10   №11   



на схеме доли; решать текстовые задачи; 
находить неизвестное число; вычислять площадь 
прямоугольника 

С.121 

126 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Делим на части» 

Понятия «окружность», «круг», «радиус», 
«диаметр»; Находить ошибки в вычислениях. 
Сотрудничать с товарищами, сравнивая способы 
и результаты вычислений. 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

 

№7 

С.121 

 

 

 

 

Повторение, обобщение изученного (10ч) 

127 1  Итоговая контрольная работа.№12 Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами выполнять деление вида  
800 : 40; находить неизвестное делимое, 
неизвестный делитель, неизвестный множитель; 
решать текстовые задачи 

   

128 1 Работа над ошибками .Повторение, 
обобщение изученного . 

Находить ошибки в вычислениях. Сотрудничать 
с товарищами, сравнивая способы и результаты 
вычислений. 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

 

№4,с.123   

129 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Умножение и деление» 
(с.122-123) 

Записывать числа в виде суммы разрядных 
слагаемых; выполнять сложение и вычитание; 
сравнивать трехзначные числа; решать 

№6 

С.123 

  



текстовые задачи 

 

130 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Умножение и деление» 
(с.124-125) 

Решать текстовые задачи; выполнять устные и 
письменные приемы вычислений с 
натуральными числами 

№4 

С.125 

  

131 1 Повторение, обобщение изученного 
по теме: «Математические законы» 
(с.126-127) 

Находить сумму многозначных чисел; решать 
текстовые задачи; определять порядок действий 
в сложном выражении; выполнять умножение и 
деление на 10, 100, 1000 

№4 

С.127 

  

132 1 Комплексное повторение изученного 
(с.130-131) 

Записывать числа в порядке возрастания; 
выполнять сложение, вычитание, умножение, 
деление многозначных чисел; выполнять 
сложение и вычитание величин 

№5 

С.130 

  

133 1 Комплексное повторение изученного 
(с.132-133) 

Расшифровывать слова, числа. Решать 
логические задачи 

Прогнозировать результат вычислений. 
Самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи 

Применять полученные знания при решении 
нестандартных задач 

№25    №26 
с.133 

  

134 1 Комплексное повторение изученного 
(с.134-135) 

Записывать числа в порядке возрастания; 
выполнять сложение, вычитание, умножение, 
деление многозначных чисел; выполнять 
сложение и вычитание величин 

№31    №36 

С.134 

  

135 1 Комплексное повторение изученного 
(с.136-137) 

Записывать числа в порядке возрастания; 
выполнять сложение, вычитание, умножение, 
деление многозначных чисел; выполнять 

№6   



сложение и вычитание величин С.136 

136 1 Комплексное повторение 
изученного(с.138-139) 

Записывать числа в порядке возрастания; 
выполнять сложение, вычитание, умножение, 
деление многозначных чисел; выполнять 
сложение и вычитание величин 
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