


Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  

«Математика». Рабочая программа. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 
06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 
годы ( распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 
октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017 N 931 - Р" О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017/2018 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06. 2016 г. № 699 “О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292  (Редакция 2017 год); 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 
№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России; 

 

 

 



 

 

                                     Основные цели и задачи учебного курса: 

Цели обучения: 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 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 математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости 

арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, 

связанные с величинами (длина, время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, 

отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением 

данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета «Математика», развитие умений применять математические 

знания в повседневной практике. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 

учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

        Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 

необходимый минимум практических работ. 



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.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, 

что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

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, технология). 

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 предметам. 

Характеристика класса 

       В классе – 28 учащихся. 

До 3 класса включительно использовался УМК под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой 

Т.Н.  в целях сохранения преемственности в изучении математики в 3 классе работа по 

этому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть 

ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ученикам дается 

трудно в силу определенных обстоятельств. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 

мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащенных 

математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции 

математики с другими областями знания и культуры. 

Описание и место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Математика» по  

программе авторов Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н.рассчитан на 540 ч. В 1 классе на 

изучение Математики отводится 132 ч (4 ч. в неделю,33 учебных недели), во 2—4 классах 

по 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа составлена на 4 часа в неделю, 130 часов в год. 

Тематическое планирование 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.  

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

 Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании 

младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, 

познавать окружающий мир. 



Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 

класс), разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания 

математического образования и повышения его значимости для формирования 

подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 

мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащённых 

математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции 

математики с другими областями знания и культуры. 

Учебный материал распределён по разделам: 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Контроль Практика 

1 Числа от 0 до100. Повторение. 6 часов И.О.-3, 

П.Р.-1,У.О.-1 

 

2 Сложение и вычитание. 28 часов И.О.-2, К.Р.-3, 

С.Р.-2, У.С.-1, 

П.Р.-5 

1 

3 Умножение и деление. 52 часа И.О.-6, К.Р.-4,  

С.Р.-5, У.С.-6, 

П.Р.-10,У.О.-5 

8 

4 Числа от 100 до 1000. 

Нумерация. 

7часов И.О.-1, С.Р.-1, 

П.Р.-2, У.О.-1 

 

5 Числа от 100 до 1000. 

Письменные приёмы 

вычислений. 

18 часов У.С.-1, П.Р.-3, 

И.О.-3, К.Р.-2, 

С.Р.-3, У.О.-1 

3 

6 Умножение и деление. Устные 

приёмы вычислений.  

6 часов П.Р.-2, И.О.-1, 

У.О.-2 

1 

7 Умножение и деление. 

Письменные приёмы 

вычислений. 

13 часов С.Р.-4, К.Р.-2, 

П.Р.-5, И.О.-1 

3 

Предметные образовательные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- название и последовательность чисел до 1000; 

- единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

- единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

- единицы времени: год, сутки, час, минута.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

- переводить единицы измерения величин; 

- выполнять действия со значениями величин.  

Учащиеся должны различать: 

- числовые выражения и равенства; 

- периметр и площадь; 

- разряды трехзначного числа. 

Особенности содержания и структуры учебно-методического комплекта 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 

результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 



Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 

наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс 

направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 

ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-

языковым материалом. 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах1000. 

Название и последовательность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. 

Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел 

впределах100.Взаимосвязьмеждуумножениемиделением. 

Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых  к  действиям в 

пределах 100. Делители и кратные. 

Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом 

через разряд (письменные способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение 

и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения 

к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА  



Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ  

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

Формы уроков: 

1. Фронтальная 

2. Индивидуальная 

3. Групповая 

Виды уроков: 
- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков 

Традиционные технологии: 

 - Объяснительно – иллюстративные технологии обучения. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

-Педагогика сотрудничества. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

-Игровые технологии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем видеть и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 



Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

      1.Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

3. Овладение устной  и письменной математической речью. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, распознавать, изображать 

и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами. 

5. Использование приобретённых знаний и умений для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Учащиеся должны знать: 

-  название и последовательность чисел до 1000; 

-  единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

-  единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

-  единицы времени: год, сутки, час, минута.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

- переводить единицы измерения величин; 

- выполнять действия со значениями величин.  

Учащиеся должны различать: 

-  числовые выражения и равенства; 

-  периметр и площадь; 

-  разряды трехзначного числа. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников 

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя 

1. Дорофеев Г.Ф, Миракова Т.Н.    

Математика. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./Г.Ф.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: Просвещение, 2012. 

 

2. Дорофеев Г.Ф., Миракова Т.Н. 2. 

Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2ч. Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: просвещение, 2014. 

1. Дорофеев Г.Ф., Миракова Т.Н. Уроки 

математики. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Электронное приложение по УМК 

«Перспектива», 3 класс Дорофеев Г.Ф, 

Миракова Т.Н.     

 



Технические средства обучения. 

- Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

- Диапроектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

- МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  



Календарно - тематическое планирование по математике 

 УМК «Перспектива» 

3 класс 

№ 

урока 

Тема Основные элементы содержания     Планируемые результаты Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

                       (предметные результаты)   

1(1) 

 

Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Приемы сложения и вычитания 

однозначных и двузначных чисел в 

пределах 100. 

Повторить нумерацию двузначных чисел, устные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

4.09  

2(2) 

 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, таблица умножения и 

соответствующие 

случаи деления в пределах 20, понятие 

прямого 

угла, единицы длины и времени и их 

соотношения. 

Повторить алгоритмы письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел, таблицу умножения 

и соответствующие случаи деления в пределах 20. 

05.09  

3(3) 

 

Конкретный смысл действий 

умножения и деления. 

Смысл действий умножения и деления, 

алгоритм вычисления периметра 

многоугольника, 

табличные случаи умножения и деления. 

Повторить смысл действий умножения и деления, 

уточнить алгоритм вычисления периметра 

многоугольника. 

06.09  

4(4) 

 

Приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Таблица умножения в пределах 20 и 

соответствующие 

случаи деления, порядок действий в 

выражениях 

со скобками и без скобок. 

Повторить приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел, таблицу умножения в пределах 

20 и соответствующие случаи деления. 

07.09  

5(5) 

 

Приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через 

десяток. 

Приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Отработать наиболее сложные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел, совершенствовать 

навыки работы над составной задачей. 

08.09  

6 (6) 

 

Решение составных задач. Запись решения задачи 

выражением, анализ возможных 

способов вычисления 

значения этого выражения. 

Закрепить знание порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

Совершенствовать навыки работы над составной 

задачей. 

11.09  

7(1) 

 

Прибавление числа к сумме. Прибавление числа 

к сумме. Изменение суммы от изменения 

порядка действий. 

Ознакомить учащихся с правилом прибавления 

числа к сумме. 

12.09  



8(2) 

 

Прибавление числа к сумме. Прибавление числа 

к сумме. Изменение суммы от изменения 

порядка действий. 

Продолжить работу с правилом прибавления числа 

к сумме. 

13.09  

9(3) 

 

Контрольная работа №1. Решение текстовых задач 

арифметическим способом, числовых 

выражений. 

Проверить знания по изученным темам. 14.09  

10(4) 

 

Цена. Количество. Стоимость. Знакомство с терминами цена, 

количество и стоимость, зависимостью 

этих величин, научить 

решать задачи на нахождение стоимости 

по  цене и количеству. 

Познакомить учащихся с терминами цена, 

количество и стоимость, зависимостью этих 

величин, научить 

решать задачи на нахождение стоимости по 

известным 

цене и количеству. 

18.09  

11(5) Решение простых задач (Цена, 

количество, стоимость). 

Решение задачи на нахождение 

стоимости по известным цене и 

количеству. 

Закрепить знания учащихся о величинах цена, 

количество, стоимость, научить составлять и 

решать обратные им задачи. 

19.09  

12(6) Проверка сложения. Зависимость между 

компонентами и результатом действия 

сложения. 

Ознакомить учащихся с проверкой сложения 

вычитанием основываясь на знании зависимости 

между 

компонентами и результатом действия сложения. 

20.09  

13(7) Увеличение и уменьшение числа. Увеличение числа  в несколько раз, 

уменьшение числа в несколько раз. 

Проверка сложения. 

Систематизировать приёмы сложения. 21.09  

14(8) 

 

Прибавление суммы к числу. Зависимость значения суммы нескольких 

слагаемых от порядка действия. 

Познакомить с правилом прибавления суммы к 

числу. 

25.09  

15(9) 

 

Прибавление суммы к числу. 

Закрепление.  

Правило прибавления суммы к числу. Решать примеры и задачи. 26.09  

16(10) 

 

Правило прибавления суммы к 

числу. 

Правило прибавления суммы к числу. Решать примеры и задачи. 27.09  

17(11) 

 

Обозначение геометрических фигур.  Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита. 

Познакомить с обозначением геометрических 

фигур латинскими буквами.  

Выполнять простейшие текстовые задания. 

28.09  

18(12) 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Решение задач арифметическим 

способом. 

Решать примеры и задачи. 0210  

19(13) Вычитание числа из суммы. Способы вычитания числа из суммы. Решать задачи на вычитание и сложение и 03.10  



записывать их выражением. 

20(14) 

 

Способы вычитания суммы из 

числа. Решение задач. 

Выбор удобного способа вычитания 

суммы из числа. 

Выполнять вычитание разными способами. 04.10  

21(15) 

 

Проверка вычитания. Способы проверки правильности  

выполнения вычитания. 

Показать взаимосвязь проверки сложения 

вычитанием, а вычитания 

сложением. 

05.10  

22(16) 

 

Способ проверки вычитания 

вычитанием. 

Способ проверки вычитания 

вычитанием, когда из уменьшаемого 

вычитается разность. 

Познакомиться с новым способом проверки 

вычитания вычитанием, 

когда из уменьшаемого вычитается разность. 

09.10  

23(17) 

 

Вычитание суммы из числа. Способы вычитания суммы из числа. Поиск и обоснование способов 

вычитания суммы из числа. 

10.10  

24(18) 

 

Вычитание суммы из числа. Выбор 

удобного способа вычитания суммы 

из числа. 

Выбор удобного способа вычитания 

суммы из числа. 

Закрепить знания выполнять действия 

в выражениях со скобками. 

11.10  

25(19) Вычитание суммы из числа. 

Решение задач. 

Выбор удобного способа вычитания 

суммы из числа при решении задач. 

Выполнять вычисления разными способами. 12.10  

26(20) Приём округления при сложении. Случаи использования приема 

округления при сложении. 

Познакомить со способом округления. 16.10  

27(21) Приём округления при сложении. 

Вычисление суммы более двух 

слагаемых. 

Выбор удобного способа вычисления 

суммы более двух слагаемых. Приём 

рационального сложения нескольких 

чисел. 

Закреплять способ округления при вычислениях и 

при решении задач. 

17.10  

28(22) Приём округления при вычитании. Случаи использования приема 

округления при вычитании. 

Познакомить способом округления при вычитании. 18.10  

29(23) Контрольная работа № 3 по теме: 

«Прием округления при сложении и 

вычитании». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Закреплять способ округления при вычислениях и 

при решении задач. 

19.10  

30(24) Равные фигуры. Сравнение фигур наложением. Равенство 

отрезков. 

Ознакомить с новым материалом, организовать в 

виде практической работы на вырезание фигур, 

равных данной. 

23.10  

31(25) Знакомство с новым типом задач. 

Задачи в 3 действия. 

Знакомство с новым типом задач. Ознакомления учащихся с новым типом 

составных задач. 

24.10  

32(26) Задачи в 3 действия. Запись Решение задач. Запись решения Рассказывать способы решения составной задачи. 25.10  



решения задач выражением. выражением. 

33(27) Урок повторения и самоконтроля.  Способы вычислений и их проверки. 

Решение задач на знание зависимости 

между величинами 

цена, количество, стоимость. 

Обозначение имен геометрических 

фигур буквами латинского алфавита. 

Проверить знание изученных правил, способов 

вычислений и их проверки, умение 

решать задачи на знание зависимости между 

величинами 

цена, количество, стоимость, умение обозначать 

имена 

геометрических фигур буквами латинского 

алфавита. 

26.10  

34(28) Закрепление. Решение задач. Случаи использования приема 

округления при вычитании. 

Закреплять способ округления при вычислениях и 

при решении задач. 

08.11  

35(1) Чётные и нечётные числа. Способы разбиения множества чисел на 

два множества. Четные и нечетные числа 

Познакомить с чётными и нечётными числами. 

Решать задачи. 

09.11  

36(2) Чётные и нечётные числа. Признак 

четности чисел. 

Деление на 2 – признак четности чисел. Составлять двузначные четные и нечетные числа в 

пределах 100. 

13.11  

37(3) Умножение числа 3. Деление на 3. Закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 3 и 

деления на 3, повторить 

таблицу умножения числа 3 и 

соответствующих случаев деления в 

пределах 20. 

Раскрыть закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 3 и деления 

на 3. 

14.11  

38(4) Таблица умножения числа 3 и 

соответствующие случаи деления 

Таблица умножения числа 3 и 

соответствующие 

случаи деления. 

Закрепить знание таблицы умножения числа 3 и 

соответствующие случаи деления; 

развивать навыки устного счёта. 

15.11  

39(5) Умножение суммы на число. Способы умножения суммы двух 

слагаемых 

на число. 

Познакомить учащихся 

с различными способами умножения суммы двух 

слагаемых на число, закрепить знание табличных 

случаев умножения и деления на 2 и на 3. 

16.11  

40(6) Способы умножения  суммы на 

число. 

Различные способы умножения суммы 

двух слагаемых на число,  табличные 

случаи умножения и деления на 2 и на 3. 

Решать задачи, используя удобный способ. 20.11  

41(7) Умножение числа 4. Деление на 4. Новые табличные случая умножения 

числа 4 и деления на 4. 

Познакомиться с новыми табличными случаями 

умножения числа 4 и деления на 4. 

Находить результаты вычислений, оперируя с 

отвлечёнными данными. 

21.11  



42(8) Новые табличные случая умножения 

числа 4 и деления на 4. 

Новые табличные случая умножения 

числа 4 и деления на 4. 

Выполнять действие деления на 4. 

 

22.11  

43(9) Проверка умножения. 

Самостоятельная работа. 

Проверка правильности выполнения 

умножения двух чисел. 

Познакомить учащихся со способами проверки 

умножения, научить выполнять проверку действия 

при вычисления; 

повторить табличные случаи умножения и деления 

на 2, 3 и 4, соотношения между единицами длины, 

совершенствовать умение решать задачи в 3 

действия. 

23.11  

44(10) Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

Десятичный состав двузначных 

чисел, замена двузначного 

числа суммой разрядных слагаемых. 

Свойства умножения суммы на число и 

числа на сумму двух слагаемых. 

 

Ознакомить учащихся с приёмом умножения 

двузначного числа 

на однозначное. 

Повторить десятичный состав двузначных чисел, 

Отработать умение заменять двузначное 

число суммой разрядных слагаемых и знание 

свойства умножения суммы на число и числа на 

сумму двух слагаемых. 

27.11  

45(11) Умножение двузначного числа на 

однозначное. Замена двузначного 

числа суммой разрядных слагаемых. 

Десятичный состав двузначных 

чисел, замена двузначного 

числа суммой разрядных слагаемых. 

Свойства умножения суммы на число и 

числа на сумму двух слагаемых. 

 

Соотносить числовые выражения, одинаковые по 

своему значению. 

28.11  

46(12) Задачи на приведение к единице. Типы задач на нахождение 

четвёртого пропорционального,  решение 

задач на приведение к единице 

Познакомить учащихся с новым типом задач на 

нахождение четвёртого пропорционального, 

научить решать 

задачи на приведение к единице; 

совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи в 2—3 действия. 

29.11  

47(13) Решение задач на приведение к 

единице. 

Типы задач на нахождение 

четвёртого пропорционального,  решение 

задач на приведение к единице 

Рассказывать о приеме приведения к единице при 

решении составной задачи. 

30.11  

48(14) Типы задач на нахождение 

четвёртого пропорционального 

Типы задач на нахождение 

четвёртого пропорционального,  решение 

задач на приведение к единице. 

Решать составную задачу на приведение к единице 

разными способами. 

04.12  

49(15) Умножение числа 5. Деление на 5. Связь умножения числа 5 и деления на5 с 

умножением числа 10 и делением на 10. 

Познакомить и дать увидеть, что специфику 

группы табличных упражнений на умножение 

числа 5 и деление на 5 составляет её связь с 

05.12  



умножением числа 10 и делением на 10. 

Довести эту связь до сознания детей и научить ею 

пользоваться для рационализации вычислений. 

50(16) Умножение числа 5. Деление на 5. 

Связь умножения числа с делением 

Связь умножения числа 5 и деления на5 с 

умножением числа 10 и делением на 10. 

Составлять таблицу умножения и деления чисел. 06.12  

51(17) Контрольная работа № 4  по теме: 

«Умножение и деление на 2,3,4,5». 

Умножение и деление  чисел в пределах 

100. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом 

Выполнять умножение чисел любым способом, 

решать задачи, используя удобный способ 

вычисления. 

07.12  

 52(18) Работа над ошибками.  Умножение 

числа 6. Деление на 6. 

Закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 6 и 

деления на 6. 

Раскрыть закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 6 и деления 

на 6. 

Продолжить работу по совершенствованию 

вычислительных навыков. 

11.12  

53(19) Закономерности составления новых 

табличных случаев умножения 

числа 6. 

Закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 6 и 

деления на 6, закрепить знание таблицы 

умножения и деления с числами 2, 3, 4 и 

5. 

Продолжить работу по закреплению знания таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5 и 6 

знаний зависимости между компонентами и 

результатами действий 

умножения и деления порядка действий. 

12.12  

54(20) Решение задач с 

пропорциональными величинами. 

Отработка всех изученных 

табличных случаев, закрепить умения 

учащихся решать задачи 

с пропорциональными величинами, в том 

числе и на приведение к единице,  а так 

же задачи в 3 действия. Связь между 

умножением чисел 3 и 6. 

Отработать все изученные 

табличные случаи, закрепить умения учащихся 

решать задачи с пропорциональными величинами, 

на приведение к единице, 

задачи в 3 действия. 

13.12  

55(21) Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6. 

Связь между умножением 

чисел 3 и 6. 

Моделировать способы умножения числа 6, 

деление на 6 с помощью предметных действий. 

14.12  

56(22) Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6. 

Решение задач. 

Использование других приёмов 

рационализации 

вычислений (приём перестановки 

множителей). 

Выполнять в пределах 100 вычисления. 18.12  

57(23) Проверка деления. Способы проверки действий сложения, 

вычитания и 

умножения,  взаимосвязь действий 

умножения и 

деления, зависимость между 

Обобщить известные способы проверки действий 

сложения, вычитания и 

умножения, повторить взаимосвязь действий 

умножения и деления, зависимость между 

компонентами и результатом 

19.12  



компонентами и результатом действия 

деления. 

 

действия деления и на этой основе введены 

способы проверки действия деления. 

58(24) Контрольная работа №5 по теме: 

«Умножение и деление на 2,3,4,5,6». 

Умножение и деление  чисел в пределах 

100. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Отработать все изученные способы умножения и 

деления чисел в пределах 100. 

Решение задач. 

20.12  

59(25) Разностное и кратное сравнение. Разностное сравнение чисел. Кратное 

сравнение чисел. 

Познакомить с задачами на 

кратное сравнение, научиться их решать. 

21.12  

60(26) Решение задач на кратное 

сравнение. 

Двоякий смысл частного (если одно 

число в несколько раз больше 

другого, то второе число во столько же 

раз меньше первого). 

Определение во сколько одно число больше 

другого. 

25.12  

61(27) Кратное сравнение чисел. Решение 

задач на кратное сравнение 

Разностное сравнение чисел. Кратное 

сравнение чисел. 

Сравнение чисел. 26.12  

62(28) Решение задач на кратное 

сравнение. Разностное сравнение 

чисел. 

Разностное сравнение чисел. Кратное 

сравнение чисел. 

Представление числа в виде суммы. 27.12  

63(29) Урок повторения и самоконтроля. Случаи табличного умножения и 

деления, способы проверки действия 

деления, умножения суммы на число, 

приём умножения 

двузначного числа на однозначное. 

Повторить изученные случаи табличного 

умножения и деления, способы проверки действия 

деления, умножения суммы на число, приём 

умножения двузначного числа на однозначное, 

закрепить умение решать задачи на кратное 

сравнение. 

11.01  

64(30) Умножение числа 7. Деление на 7. 

Закрепление. 

Закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 7 и 

деления на 7. 

Раскрыть закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 7 и деления 

на 7. 

15.01  

65(31) Умножение числа 7. Деление на 7. 

Повторение. Решение задач 

различными способами. 

Табличные случаи умножения. Решение 

задач различными способами. 

Комментировать числовое выражение, используя 

разные варианты представления. Выполнять 

вычисления арифметических выражений с 

числами. 

16.01  

66(32) Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6,7. 

Решение задач. 

Табличные случаи умножения. Решение 

задач различными способами. 

Отработать все изученные табличные случаи, 

закрепить умения учащихся решать задачи 

различными способами. 

Отработать табличные случаи умножения 7, 

показать учащимся 

другие приёмы вычислений. 

17.01  



67(33) Умножение числа 8. Деление на 8. Табличные случаи умножения. Решение 

задач различными способами. 

Связь этой группы табличных 

упражнений с умножением 

числа 4. 

Познакомить с умножением и делением числа 8. 

Установить связь этой группы табличных 

упражнений с умножением числа 4. 

18.01.  

68(34) Умножение числа 8. Деление на 8. 

Решение задач. Закрепление. 

Прием перестановки множителей. Связь 

этой группы табличных упражнений с 

умножением 

числа 4. 

Выполнять вычисления арифметических 

выражений с числами. 

22.01  

69(35) Умножение числа 8. Деление на 8. 

Прием перестановки множителей. 

Самостоятельная работа. 

Связь этой группы табличных 

упражнений с умножением 

числа 4. 

Выполнять вычисления арифметических 

выражений с числами. 

23.01  

 Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6,7,8. 

Решение задач. 

Табличные случаи умножения. Решение 

задач различными способами. 

 

Отработать все изученные табличные случаи, 

закрепить умения учащихся решать задачи 

различными способами. 

  

70(36) 

 

Площади фигур. Сравнение площадей фигур по 

занимаемому месту. Мерки для 

измерения площади фигуры. 

Ознакомить учащихся с понятием площади фигур. 

 

24.01  

71(37) 

 

Измерение площади фигуры с 

помощью мерок различной 

конфигурации. 

Измерение площади фигуры с помощью 

мерок разной конфигурации: квадраты, 

треугольники, 

шестиугольники и т.д. 

Находить площадь фигур разными мерками. 25.01  

72(38) 

 

Умножение числа 9. Деление на 9. Таблица умножения числа 9 и деления на 

9; закрепить знание всех изученных 

ранее табличных случаев умножения и 

деления. 

Составить таблицы умножения числа 9 и деления 

на 9; 

закрепить знание всех изученных ранее табличных 

случаев умножения и деления. 

29.01  

73(39) 

 

Умножение числа 9. Деление на 9. 

Зависимости между компонентами и 

результатами действий умножения и 

деления. 

Таблицы умножения и деления; 

зависимости между компонентами 

и результатами действий умножения и 

деления; 

порядок действий в выражениях со 

скобками и без скобок; решение задач в 3 

действия. 

Продолжить работу по закреплению знания 

таблицы умножения и деления; знания 

зависимости между компонентами и результатами 

действий умножения и деления; 

порядка действий в выражениях со скобками и без 

скобок. 

30.01  

74(40) 

 

Таблица умножения в пределах 100. Приёмы быстрого счёта. Приём 

округления числа. Замена множителя 

суммой слагаемых. 

Отрабатывать табличные случаи умножения. 31.01  



75(41) 

 

Контрольная работа №6  по теме: 

«Табличные случаи умножения и 

деления». 

Умножение и деление  чисел в пределах 

100. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Отработать умножение и деление чисел в пределах 

100. Использовать удобные способы вычисления 

при решении выражений и задач. 

01.02  

76(42) 

 

Деление суммы на число. Способы деления суммы на число. Ознакомление учащихся с различными способами 

деления суммы на число. 

05.02  

77(43) 

 

 Выбор удобного способа деления  

суммы на число. Решение задач 

Выбор удобного способа деления суммы 

на число. 

Выполнять деление суммы на число. 06.02  

78(44) 

 

Способы деления суммы на число. Способы деления суммы на число. 

Выбор удобного способа деления суммы 

на число. 

Решать задачи, используя наиболее удобный 

способ. 

07.02  

79(45) 

 

Вычисления вида    48 : 2. Приём деления двузначного 

числа на однозначное вида 48 :2. 

Познакомить учащихся с приёмом деления 

двузначного числа на однозначное вида 48 : 2, 

продолжить работу 

по закреплению знаний таблицы умножения и 

деления. 

08.02  

80(46) Вычисления вида 48 : 2. Приём 

деления двузначного числа на 

однозначное. 

Приём деления двузначного числа на 

однозначное 

вида 48 :2, табличные случаи умножения 

и деления. 

Продолжить работу по закреплению нового 

вычислительного приёма деления двузначного 

числа на однозначное вида 48 : 2, 

повторить табличные случаи умножения 

и деления. 

12.02  

81(47) Вычисления вида 57 : 3. Приём деления двузначного числа на 

однозначное, когда число десятков и 

число единиц в делимом не делятся на 

это число. 

Ознакомить учащихся с новым приёмом деления 

двузначного числа на однозначное. 

13.02  

82(48) Вычисления вида 57 : 3. Алгоритм 

деления двузначного числа на 

однозначное.  Самостоятельная 

работа. 

Алгоритм деления двузначного числа на 

однозначное, когда число десятков и 

число единиц в делимом не делятся на 

это число. 

Прием делении двузначного числа на однозначное 

путем замены делимого на сумму удобных 

слагаемых. 

14.02  

83(49) 

 

Метод подбора. Деление 

двузначного числа на двузначное. 

Приём подбора цифры частного при 

делении двузначного числа на 

двузначное. Приём вне табличного 

умножения и деления. Алгоритм 

вычисления периметра прямоугольника. 

Познакомить с приёмом подбора цифры частного 

при делении двузначного числа на двузначное; 

закрепить знание табличных случаев умножения и 

деления;повторить алгоритм вычисления 

периметра прямоугольника. 

15.02  

84(50) 

 

Урок повторения и самоконтроля. Правила деления суммы на число и 

изученные приёмы вне  табличного 

деления двузначных чисел на 

Повторить таблицу умножения и деления в 

пределах 100,правила деления 

суммы на число и изученные приёмы 

19.02  



однозначное и двузначное число, 

измерение площади фигуры. 

внетабличного деления двузначных чисел на 

однозначное и двузначное число, 

измерение площади фигуры разными мерками. 

85(51) 

 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Внетабличные случаи  деления». 

Умножение и деление  чисел в пределах 

100. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Отработать умножение и деление чисел в пределах 

100, правила деления суммы на число и изученные 

приемы внетабличного деления. Решение задач. 

20.02  

86(52) 

 

Работа над ошибками. Правила деления суммы на число и 

изученные приёмы вне  табличного 

деления двузначных чисел на 

однозначное и двузначное число, 

измерение площади фигуры. 

Повторить таблицу умножения и деления в 

пределах 100,правила деления 

суммы на число и изученные приёмы 

внетабличного деления двузначных чисел на 

однозначное и двузначное число, 

измерение площади фигуры разными мерками. 

21.02  

87(1) 

 

Счёт сотнями. Новая счётная единица -сотня. Счет 

сотнями, прямой и обратный счёт,  

свойство деления суммы на число. 

Свойство деления суммы на число. 

Познакомить учащихся с новой счётной единицей 

— сотней, научить считать сотнями, вести как 

прямой, таки обратный счёт. 

22.02  

88(2) Названия круглых сотен. Названия круглых 

сотен, принцип образования 

соответствующих 

числительных в русском языке. 

Соотношения разрядных единиц счёта. 

Усвоить названия круглых 

сотен, понять принцип образования 

соответствующих числительных. 

26.02  

89(3) Названия круглых сотен. 

Соотношения разрядных единиц 

счёта. 

Соотношения разрядных единиц счёта. Усвоить названия круглых 

сотен, понять принцип образования 

соответствующих числительных. 

27.02  

90(4) 

 

Образование чисел от 100 до 1000. Образование чисел от 100 

до 1000 из сотен, десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

Познакомить учащихся с образованием чисел от 

100 до 1000 из сотен, десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

28.02  

91(5) 

 

Трёхзначные числа. Понятие трёхзначного 

числа, чтение и запись 

трёхзначных чисел. Чтение числа с 

объяснением значения каждой цифры в 

его записи. 

Ввести понятие трёхзначного числа, научить 

учащихся читать и записывать 

трёхзначные числа. 

01.03  

92(6) 

 

Чтение и запись трёхзначных чисел Чтение и запись трехзначных чисел. 

Письменная нумерация трёхзначных 

чисел. 

Выполнение вычисления с объяснением. 05.03  



 

93(7) 

 

Задачи на сравнение. 

Самостоятельная работа. 

Новый тип задач на нахождение 

четвёртого пропорционального, 

решаемых методом сравнения. 

Познакомить учащихся с новым типом задач на 

нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемых методом сравнения, научить решать эти 

задачи. 

06.03  

94(1) Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 

370 – 200.  

Приемы сложения и вычитания  вида 520 

+ 400, 520 + 40, 370 – 200.  

 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания 

вида 520 + 400, 520 + 40, 370 − 200, 370 − 20, 70 + 

50, 140 − 60, 430 + 250, 370 − 140, 430 + 80. 

07.03  

95(2) Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 70 + 50, 140 – 60.  

Приёмы сложения и вычитания вида 70 + 

50, 140 – 60. 

Выполнять порядок действий в числовых 

выражениях. 

12.03  

96(3) Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 430 + 250, 370 – 

140. 

Приёмы сложения и вычитания вида 430 

+ 250, 370 – 140. 

Использовать устные и письменные приемы при 

вычислениях. 

13.03  

97(4) Устные приёмы сложения вида 430 

+ 80 

Приёмы сложения вида  

430 + 80. 

Использовать устные и письменные приемы при 

вычислениях. 

14.03  

98(5) Единицы площади. Единицы площади — 

квадратные сантиметры, квадратные 

дециметры квадратные метры, их 

обозначения. 

Познакомить учащихся с единицами площади — 

квадратным сантиметром, квадратным дециметром 

и квадратным метром, их обозначениями  

(см2, дм2, м2). 

15.03  

99(6) Единицы площади, их обозначение 

и соотношение. 

Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр и 

квадратный метр), их обозначения и 

соотношении, измерение площади фигур. 

Разрядный состав трёхзначных чисел, 

приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000 

Закрепить представления о единицах площади, 

их обозначениях и соотношении. 

19.03  

100(7) Контрольная работа № 7 по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

1000». 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 

1000. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Вычислять арифметическое выражение. 20.03  

101(8) Площадь прямоугольника. Квадратные единицы измерения 

площади. 

Познакомить с правилами вычисления площади 

прямоугольника. 

21.03  

102(9) Практическая работа по 

определению площади 

прямоугольника. 

Практическая работа по определению 

площади прямоугольника. 

 

Измерять стороны многоугольника и вычислять 

его периметр. 

 

22.03  



103(10) Деление с остатком. Алгоритм деления с остатком. 

Компоненты деления. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. 

Познакомить учащихся с алгоритмом деления с 

остатком, научить использовать его при 

вычислениях. 

02.04  

104(11) Алгоритм деления с остатком, 

использование его при вычислениях. 

Алгоритм деления с остатком. 

Компоненты деления. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. 

Закрепить знание алгоритма деления с остатком и 

умение использовать его при вычислениях. 

03.04  

105(12) Километр. Новая единица длины —километр. 

Соотношения единиц длины. 

Познакомить с новой единицей длины — 

километром. 

04.04  

106(13) Километр. Единицы длины и их 

соотношения. 

Километр. Единицы длины и их 

соотношения. 

Повторить изученные ранее единицы длины и их 

соотношения. 

05.04  

107(14) Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325 + 143, 468 – 

143. 

Алгоритм сложения и вычитания 

трёхзначных чисел без перехода через 

десяток. 

Познакомить учащихся с алгоритмом сложения и 

вычитания трёхзначных чисел без перехода через 

десяток. 

09.04  

108(15) Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 457 + 26, 457 + 

126,764 – 35, 764 – 235. 

Алгоритм сложения 

и вычитания трёхзначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

Познакомить учащихся с алгоритмом сложения и 

вычитания трёхзначных чисел без перехода через 

десяток. 

10.04.  

109(16) Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Алгоритм сложения 

и вычитания трёхзначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

Закрепить алгоритм сложения и вычитания 

трёхзначных чисел без перехода через десяток. 

11.04  

110(17) Контрольная работа №8 по теме: 

«Письменная нумерация в пределах 

1000». 

Умножение и деление  чисел в пределах 

1000. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом 

Отработать умножение и деление в пределах 1000. 

Решение задач. 

12.04  

111(18) Урок повторения и самоконтроля. Умножение и деление  чисел в пределах 

1000. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания. 

16.04  

112(1) Умножение круглых сотен. Умножение круглых сотен, основанные 

на знании разрядного состава 

трёхзначного числа и табличном 

умножении. 

Познакомить с умножением на круглые сотни. 

Строить общие способы умножения на 10 и на 100. 

17.04  

113(2) Прием умножения круглых сотен, 

основанный на знании разрядного 

состава трёхзначного числа 

Умножение круглых сотен, основанные 

на знании разрядного состава 

трёхзначного числа и табличном 

Читать и записывать трехзначные числа, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в записи. 

18.04  



умножении. 

114(3) Деление круглых сотен. Сведение деления круглых сотен в 

простейших случаях к делению 

однозначных чисел. 

Познакомить с делением 

круглых десятков и повторить изученные ранее 

приёмы 

вычислений. 

19.04  

115(4) Сведение деления круглых сотен в 

простейших случаях к делению 

однозначных чисел 

Сведение деления круглых сотен в 

простейших случаях к делению 

однозначных чисел. 

Использование приемов внетабличного деления. 23.04  

116(5) Единицы массы. Грамм. Единица измерения массы – грамм. Познакомить с единицей массы — граммом. 

Повторить нумерацию трёхзначных чисел, 

изученных приёмов 

устных и письменных вычислений в пределах 

1000. 

24.04  

117(6) Соотношение между граммом и 

килограммом. 

Единица измерения массы – грамм. 

Соотношение между граммом и 

килограммом. 

Выполнять письменные вычисления. Использовать 

алгоритм вычислений. Решение задачи с 

определением массы покупки. 

25.04  

118(1) Устные приёмы умножения и 

деления чисел в пределах 1000. 

Приёмы умножения и деления чисел в 

пределах 1000. 

Показать новую запись умножения в столбик. 

Рассмотреть случай письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с одним 

переходом через разряд. 

Ознакомить с двумя способами письменного 

умножения. 

26.04  

119(2) Письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000. 

Самостоятельная работа. 

Приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000. 

Определять разные способы сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000. 

30.04  

120(3) Письменные приёмы умножения на 

однозначное число вида 423 x 2. 

Алгоритм умножения трехзначного 

числа на однозначное  без перехода через 

разряд. 

Составлять таблицу умножения. 

Определять разные способы умножения чисел. 

03.05  

 121(4) Письменные приёмы умножения на 

однозначное число с переходом 

через разряд вида 46 x 3.         

Алгоритм умножения двузначного числа 

на однозначное с переходом через 

разряд. 

Составлять таблицу умножения. 

Определять разные способы умножения чисел. 

07.05  

122(5) Письменные приёмы умножения на 

однозначное число с двумя 

переходами через разряд вида 238 x 

Письменные приёмы умножения на 

однозначное число с двумя переходами 

через разряд вида  

Составлять таблицу умножения. 

Определять разные способы умножения чисел. 

08.05  



4. 238 x 4.         

123(6) Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 684 : 2. 

Алгоритм письменного деления 

трёхзначного числа на однозначное. 

Познакомиться с алгоритмом 

письменного деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

Отработать способ проверки деления умножением. 

10.05  

124(7) Контрольная работа №8.Итоговая. Умножение и деление  чисел в пределах 

1000. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Отработать умножение и деление чисел в пределах 

1000. Решать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

 

14.05  

125(8) Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 478 : 2. 

Алгоритм письменного деления 

трёхзначного числа на однозначное. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы. 

15.05  

126(9) Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 216 : 3. 

Алгоритм письменного деления 

трёхзначного числа на однозначное. 

Определять приём деления многозначного числа на 

однозначное и обосновывать своё мнение. 

16.05  

127(10) 

Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 836 : 4. 

Алгоритм письменного деления 

трёхзначного числа на однозначное. 

Выполнять вычисления арифметических 

выражений. 

17.05  

128(11) Письменные приёмы деления на 

однозначное число. Закрепление. 

Алгоритм письменного деления 

трёхзначного числа на однозначное. 

Способ проверки деления умножением. 

Закрепить алгоритм вычисления арифметических 

действий. Выполнять проверку деления 

умножением. 

21.05  

129(12) Коррекция знаний. Умножение и деление  чисел в пределах 

1000. Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Вычислять арифметические выражения в пределах 

1000, используя действие умножения. 

22.05  

130(13) Урок повторения и самоконтроля. Таблица умножения и соответствующие 

случаи деления, приёмы внетабличного 

умножения. 

и деления, свойства арифметических 

действий и способов проверки этих 

действий, умение решать задачи в 2—3 

действия, 

в том числе задачи на кратное сравнение. 

Закрепить алгоритм вычисления арифметических 

действий. Выполнять проверку деления 

умножением. Решать задачи  в несколько действий. 

23.05  

131 Резервный урок.   24.05  

132 Резервный урок.   25.05  

133 Резервный урок.     

134 Резервный урок.     



135 Резервный урок.     

136 Резервный урок.     

 

Сокращения: 

У.С. – устный счет 

У.О. – устный опрос 

К.Р. – контрольная работа 

П.Р. – практическая работа 

С.Р. – самостоятельная работа 

И.О.-  индивидуальный опрос



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


