
 



I. Планируемые результаты освоения предмета «Математика», 3 класс 

В процессе изучения математики овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 

Предметные результаты: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической  речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Числа и величины 

Ученик научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 



Ученик научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 



 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Ученик получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 



Информатика 

Ученик научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и 

их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Личностные результаты: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справляться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты: 



 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

Ученик научится:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в 

потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за 

результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью 

и здоровью других людей. 



Ученик получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей 

междуобъектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических 

 способов решения познавательных задач. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 планированию, контролю и коррекции, саморегуляции; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения 

отдельных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ 

решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в 

паре, в группе. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится:  



 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять 

информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и 

определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на 

моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других 

источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее 

представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные 

средства; 



 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, 

высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения 

взятого на себя обязательства для общего дела. 

Ученик получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в 

группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в 

паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика»3класс 
Числа и величины 

Тысяча. 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». Задания с элементами информатики. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание.  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. Произведение трёх и более множителей. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных 

ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 



Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на 

однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;  объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 



Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по 

его осям симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из 

данных прямых пересекаются под прямым углом. 

 

Геометрические величины. 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношение между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами 

времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с 

фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух 

сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «вер-

но/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.Чтение столбчатой диаграммы.Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

 

Информатика (внутрипредметный модуль) 



Обработка и поиск информации 

Информация, ее сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Представление 

информации, кодирование информации, понятие цифровых данных, информационных процессов обработки, поиска, передачи, 

сбора, хранения информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Просмотр веб-страниц.  

Практика работы на компьютере 

             Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам.Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

             Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

Содержание модуля «Информатика» 3 класс  
Что такое информация. Действия с информацией. 
Компьютер и его основные устройства. 
Носители информации. Приём и передача информации. Кодирование и декодирование информации. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Графика. Клавиатура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Количество   Практическая 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

часов на 

раздел 

Наименование тем Количество 

часов 

часть 

Контрольная 

работа 

1. Информатика.  12 часов Что такое информация. Действия с информацией. 1  

Компьютер и его основные устройства. 1  

Носители информации. 1  

Графика. 1  

Клавиатура. 1  

Приём и передача информации. 1  

Кодирование, декодирование информации. 1  

Хранение информации. 1  

Обработка информации. 1  

Входная контрольная работа. 1 1 

Анализ контрольная работы. 1  

Решение задач. Повторение по теме: "Действия с информацией". 1  

2. Число и счёт. 

 

8 часов Числа от 100 до 1000. Счет сотнями, чтение и запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями.  

1  

Числа от 100 до 1000. Чтение и запись трёхзначных чисел.  1  

Числа от 100 до 1000.  1  

Сравнение чисел. Знаки «>», «<».  1  

Сравнение чисел.  1  

Использование знаков «>» и «<» для записи результатов сравнения чисел.  1  

Контрольная работа по теме "Чтение, запись и сравнение 

трехзначных чисел". 

1 1 

Анализ контрольной работы. 1  

3. Величины.  3 часа Единицы длины: километр, миллиметр,их обозначение. 1  

Соотношение между единицами длины.  1  

Измерение длины в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Сравнение 

значений длины. 

1  



4. Геометрические 

понятия.  

3 часа Ломаная и ее элементы. 1  

Длина ломаной. 1  

Построение ломаной и вычисление ее длины. 1  

5. Величины.  8 часов  Масса и ее единицы: килограмм, грамм.  1  

Соотношения между единицами массы – килограммом и граммом.  1  

 Решение задач на нахождение массы. 1  

Вместимость и единица – литр.  1  

Различие в словах "вместимость" и "ёмкость". Решение задач. 1  

Вспоминаем пройденное по теме «Величины». 1  

Итоговая контрольная работа по теме: "Запись и сравнение 

трёхзначных чисел. Величины". 

1 1 

Анализ итоговой контрольной работы. 1  

6. Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

свойства.  

30 часов Сложение в пределах 1000. 1  

Устные и письменные приемы сложения в пределах 1000. 1  

Письменные приемы сложения в пределах 1000. 1  

Письменные приемы сложения в пределах 1000. 1  

Решение задач на сложение. 1  

Письменные приемы сложения в пределах 1000. Самостоятельная работа. 1  

Поразрядное вычитание чисел в пределах 1000. 1  

Устные и письменные приемы вычислений. 1  

Письменные приемы вычитания в пределах 1000. 1  

Письменные приемы вычитания в пределах 1000. Самостоятельная работа. 1  

Решение задач на вычитание в пределах 1000. 1  

Сложение и вычитание в пределах 1000. 1  

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел». 

1 1 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1  

Сочетательное свойство сложения. 1  

Сочетательное свойство сложения. 1  



Сумма трех и более слагаемых. 1  

Сумма трех и более слагаемых. 1  

Сочетательное свойство умножения. 1  

Сочетательное свойство умножения. 1  

Произведение трех и более множителей. 1  

Произведение трех и более множителей. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1  

Контрольная работа по теме «Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях». 

1 1 

Анализ итоговой контрольной работы. 1  

7. Геометрические 

понятия. 

2 часа Симметрия на клетчатой бумаге. 1  

Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге.  1  

8. Логико-

математическая 

подготовка.  

5 часов Понятие о высказывании. 1  

Верные и неверные высказывания. 1  

Числовые равенства и неравенства. 1  

Свойства числовых равенств. 1  

Числовые равенства и неравенства. Закрепление. 1  

9. Геометрические 

понятия.  

2 часа  Деление окружности на равные части. 1  

Деление окружности на равные части.  1  

10. Арифметические 

действия в 

пределах 1000.  

8 часов Умножение суммы на число. 1  

Умножение суммы на число. 1  

Умножение суммы на число. Решение задач. 1  

Умножение на 10 и 100. 1  

Умножение на 10 и 100. 1  



Умножение вида 50 • 9, 200 • 4. 1  

Умножение вида 50 • 9, 200 • 4. 1  

Умножение вида 50 • 9, 200 • 4. Самостоятельная работа. 1  

11. Геометрические 

понятия.  

3 часа Понятие о прямой как о бесконечной фигуре. 1  

Прямая линия. 1  

Прямые пересекающиеся и непересекающиеся.  1  

12. Арифметические 

действия в 

пределах 1000.   

8 часов Письменные приёмы умножения двузначного числа на однозначное число. 1  

Письменные приёмы умножения двузначного числа на однозначное число. 1  

Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. 1  

Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. 

Решение задач. 

1  

Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. 

Закрепление. 

1  

Письменные приёмы умножения двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число. 

1  

Контрольная работа 6 по теме «Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число». 

1 1 

Анализ контрольной работы. Умножение на однозначное число в пределах 

1000. 

1  

13. Величины.  4 часа Единицы времени. 1  

Соотношения между единицами времени. 1  

Решение задач с единицами времени. 1  

Решение задач с единицами времени. Закрепление. 1  

14. Арифметические 

действия в 

пределах 1000.   

40 часов Деление на 10 и 100. 1  

Деление на 10 и 100. 1  

Итоговая контрольная работа по теме: "Умножение многозначных 

чисел на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100. 

Единицы времени". 

1 1 

Анализ контрольной работы. Умножение на однозначное число в пределах 

1000. 

1  



Нахождение однозначного частного. 1  

Нахождение однозначного частного. 1  

Нахождение однозначного частного. 1  

Нахождение однозначного частного. Самостоятельная работа. 1  

Деление с остатком.  1  

Деление с остатком.  1  

Решение задач с остатком. 1  

Деление с остатком. Самостоятельная работа. 1  

Письменный приём деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. 

1  

Письменный приём деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. 

1  

Письменный приём деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. Решение задач. 

1  

Письменный приём деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. Самостоятельная работа. 

1  

Письменный приём деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. Закрепление. 

1  

Решение задач по теме «Деление на однозначное число». 1  

Контрольная работа по теме «Деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число». 

1 1 

Анализ контрольной работы. Умножение на однозначное число в пределах 

1000. 

1  

 Умножение вида 23 • 40. 1  

Умножение вида 23 • 40. 1  

 

 

Письменный приём умножения двузначного числа на двузначное число. 1  

Письменный приём умножения двузначного числа на двузначное число. 1  

Письменный приём умножения двузначного числа на двузначное число. 

Решение задач. 

1  

Письменный приём умножения двузначного числа на двузначное число. 

Самостоятельная работа. 

1  



Письменный приём умножения двузначного числа на двузначное число. 

Закрепление. 

1  

Письменный приём деления на двузначное число в пределах 1000. 1  

Письменный приём деления на двузначное число в пределах 1000. 1  

Деление на двузначное число. 1  

Деление на двузначное число. 1  

Деление на двузначное число. Закрепление. 1  

Деление на двузначное число. Самостоятельная работа. 1  

Письменный приём деления на двузначное число в пределах 1000. 

Закрепление. 

1  

Контрольная работа по теме «Письменные приёмы умножение и 

деление на двузначное число». 

1 1 

Анализ контрольной работы. Умножение на однозначное число в пределах 

1000. 

1  

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000. Решение 

задач. 

1  

Письменные приёмы умножения и деления в пределах 1000. Величины. 1  

Годовая контрольная работа. 1 1 

Анализ контрольной работы. 11  

 Итого: 136 10 

 


