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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

      Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной  программы  по математике  и учебника 

«Математика» авторского коллектива в составе: Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т.Б. 

Бука, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена  Латышевой И.Ю., учителем  начальных классов 

высшей квалификационной категории,   в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 136 учебных  

часов для обязательного изучения математики в 3 классе, из расчета 4 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 10 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по математике у 

учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У учащихся будут сформированы: 

   целостное восприятие окружающего мира, начальное представление  об истории  

развития математического знания, роли математики  в системе знаний; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,  на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи; 

          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

  Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

         получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

 выполнять счет сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения 

(300 – это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и 

нескольких единиц 9267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 

счете; 

 читать и записывать трехзначные числа, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком; 

 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

 составлять или продолжать последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

 заменять крупные единицы площади мелкими (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100  

дм2 = 1  м2); 

 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм, час – минута, километр – метр, метр – дециметр, дециметр –  

сантиметр, метр - сантиметр), сравнивать такие величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами;   

          получат возможность научиться: 

 классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

 выполнять разными способами подсчет единичных квадратов (единичных 

кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.  



Арифметические действия 

         Учащиеся научатся: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число в 

пределах 1000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

 письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и единицей); 

 выделять неизвестный компонент действия и находить его значение; 

 находить значение выражений, содержащих два – три действия, со скобками и 

без скобок; 

     получат возможность научиться: 

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 использовать приемы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

          Учащиеся научатся: 

 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертеж, схему и т.д.; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 

сравнение, на нахождение четвертого пропорционального (методом приведения к 

единице, методом сравнения) и задач на расчет стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность 

события); 

 составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертеж и т.д.); 

 оценивать правильность хода решения задачи; 

 выполнять проверку решения задачи разными способами;  

     получат возможность научиться: 

 сравнивать задачи по фабуле и решению; 

 преобразовывать данную задачу, изменяя или условие; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

          Учащиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве или на плоскости; 

 находить равные фигуры, используя приемы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 

 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники; 

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 



 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда; 

    получат возможность научиться: 

 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге; 

 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно 

заданному описанию; 

 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развертке. 

Геометрические величины 

          Учащиеся научатся: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника  и квадрата; 

 применять единицу измерения длины – километр и соотношения: 1км = 1000 м, 

1 м = 1000 мм; 

 вычислять площади прямоугольника и квадрата; 

 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 

см2, 1 м2 = 100 дм2; 

 оценивать длины сторон прямоугольника, расстояние приближенно (на глаз); 

          получат возможность научиться: 

 сравнивать фигуры по площади; 

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

          Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность по данным таблицы; 

 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении    

текстовых задач; 

 заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать 

интерпретировать эту информацию; 

 строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

 понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «… 

или …», «не», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все»); 

  получат возможность научиться: 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их 

данные; 

 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения  

 практической работы; 

 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, 

условия задачи; 

 определять масштаб столбчатой диаграммы; 

 строить простейшие умозаключения с использованием логических связок и слов 

 («… и …», «… или …», «не», «если …, то …», «верно/неверно, что …», 

«каждый»,  

 «все»); 



 вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

Числа от 0 до100 

1. Повторение 5 

2. Сложение и вычитание 32 

3. Умножение и деление 50 

Числа от 100 до 1000 

4. Нумерация 6 

5. Сложение и вычитание 16 

6. Умножение и деление 17 

7. Работа с информацией*  

  Резерв времени  10 

                                                              Итого: 136 

*Раздел «Работа с информацией»  изучается на основе содержания всех других разде-

лов курса математики.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 0 до100 

Повторение (5 ч) 

Названия и последовательность чисел от 0 до 100. Таблица  умножения 

однозначных чисел и соответствующих случаев деления. Названия компонентов и 

результатов действий умножения, деления. Правила порядка действий в выражениях 

со скобками и без них. Единицы измерения длины, единицы измерения времени. 

Диаграмма. Устные приемы  сложения и вычитания в пределах 100. Периметр 

многоугольника. Задачи в два действия. Задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.  Сравнение, сложение, вычитание именованных чисел. Прямая, луч, 

отрезок, ломаная;  стороны, вершины, углы многоугольника. Взаимосвязь сложения и 

вычитания, умножения и деления. Отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз». 

Сложение и вычитание (32 ч) 

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

из числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений. Цена. Количество. Стоимость. Диаграмма. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Обозначение фигур буквами латинского 

алфавита. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Проверка  сложения и 

вычитания. Приемы округления при сложении и вычитании. Задачи в три действия. 
Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида) и их элементов: 

вершины, грани и рёбра куба,  пирамиды. 

Умножение и деление (50 ч) 

Четные и нечетные числа. Умножение суммы на число. Проверка умножения и 

деления. Умножение двузначного числа на однозначное. Задачи на приведение к 

единице. Задачи на кратное сравнение.  Прямоугольный параллелепипед и его 

элементы: вершины, грани параллелепипеда.  Площади фигур. Таблица умножения в 

пределах 100. Деление суммы на число.    Деление на двузначное число. Метод 

подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Равные фигуры. Геометрия на 

клетчатой бумаге.  



Числа от 100 до 1000 

Нумерация (6 ч) 

Нумерация. Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Образование чисел 

от 100 до 1000. Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) 

над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и 

последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного числа. 

Сравнение трёхзначных чисел. Задачи на сравнение. 

Сложение и вычитание (16 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания. Приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

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

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Задачи с 

геометрическим содержанием. Единица длины: километр. Соотношения между 

единицами длины.  Письменные приемы сложения и вычитания. Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд. 

Умножение и деление (17 ч) 

Устные приёмы вычислений.  Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. Деление с остатком.  Единица массы: грамм. Соотношение между единицами 

массы. Умножение и  деление на однозначное число.  Сравнение, сложение и 

вычитание именованных чисел. Умножение и деление трёхзначного числа на 

однозначное (письменные вычисления).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

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. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Резерв времени (10 ч) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 3 КЛАССА 

УМК: "ПЕРСПЕКТИВА"  

Г.В. ДОРОФЕЕВ, Т.Н. МИРАКОВА, Т.Б. БУКА 3 КЛАСС 

(136 Ч) 4 Ч В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Повторение. (5 часов) 

1  Нумерация двузначных чисел. Устные приемы 

сложения и вычитания 

1 
  

 

2 
Алгоритм письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел 
1   

 

3 
Конкретный смысл действий умножения и 

деления. Диаграммы  
1   

 

4 Приёмы сложения и вычитания двузначных 1    



чисел. Решение задач 

5 
Приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток 
1   

 

Сложение и вычитание. (32 часа) 

6 Сумма нескольких слагаемых 1    

7 Сумма нескольких слагаемых 1    

8 Сумма нескольких слагаемых 1    

9 Цена, количество, стоимость 1    

10 Цена, количество, стоимость 1    

11 Проверка сложения 1    

12 Проверка сложения 1    

13 Проверка сложения 1    

14 Проверка сложения 1    

15 Проверка сложения 1    

16 Обозначение геометрических фигур 1    

17 Обозначение геометрических фигур 1    

18 
Контрольная  работа   по теме «Числа от 0 до 

100»  

1 
  

 

19 
Работа над ошибками. Вычитание числа из 

суммы 

1 
  

 

20 Вычитание числа из суммы 1    

21 Вычитание числа из суммы 1    

22 Проверка вычитания 1    

23 Проверка вычитания 1    

24 Вычитание суммы из числа 1    

25 Вычитание суммы из числа 1    

26 Вычитание суммы из числа 1    

27 Приём округления при сложении 1    

28 Приём округления при сложении 1    

29 Приём округления при сложении 1    

30 Приемы округления при вычитании 1    

31 Приемы округления при вычитании 1    

32 Равные фигуры 1    

33 Задачи в три действия 1    

34 Задачи в три действия 1    

35 Повторение изученного 1    

36 
Контрольная работа   по теме «Сложение и 

вычитание  в пределах 100» 

1 
  

 

37 Урок коррекции 1    

Умножение и деление. (50 часов) 

38 Четные и нечетные числа 1    

39 Четные и нечетные числа 1    

40 Умножение числа 3. Деление на 3 1    

41 Умножение числа 3. Деление на 3 1    

42 Умножение суммы на число 1    

43 Умножение суммы на число 1    

44 Умножение числа  4. Деление на 4 1    

45 Умножение числа  4. Деление на 4 1    

46 Проверка умножения 1    

47 Умножение двузначного числа на однозначное 1    

48 Умножение двузначного числа на однозначное 1    

49 Задачи на приведение к единице 1    

50 Задачи на приведение к единице 1    

51 Задачи на приведение к единице 1    

52 Умножение числа 5. Деление на 5 1    

53 Умножение числа 5. Деление на 5 1    



54 
Контрольная работа   по теме «Умножение и 

деление в пределах 100» 

1 
  

 

55 
Работа над ошибками. Умножение числа 6. 

Деление на 6 

1 
  

 

56 Умножение числа 6.    Деление на 6 1    

57 Умножение числа 6.   Деление на 6 1    

58 Умножение числа 6.   Деление на 6 1    

59 Умножение числа 6.   Деление на 6 1    

60 Проверка деления 1    

61 Задачи на кратное сравнение 1    

62 Задачи на кратное сравнение 1    

63 Задачи на кратное сравнение 1    

64 Задачи на кратное сравнение 1    

65 
Контрольная работа   по теме «Умножение и 

деление в пределах 100» 

1 
  

 

66 Часть 2. Умножение числа 7. Деление на 7 1    

67 Умножение числа 7. Деление на 7 1    

68 Умножение числа 7. Деление на 7 1    

69 Умножение числа 7. Деление на 7 1    

70 Умножение числа 8. Деление на 8 1    

71 Умножение числа 8. Деление на 8 1    

72 Прямоугольный параллелепипед 1    

73 Прямоугольный параллелепипед 1    

74 Площади фигур 1    

75 Площади фигур 1    

76 Умножение числа 9. Деление на 9 1    

77 Умножение числа 9. Деление на 9 1    

78 Таблица умножения в пределах 100 1    

79 
Контрольная работа по теме  «Таблица 

умножения в пределах 100» 

1 
  

 

80 Деление суммы на число 1    

81 Деление суммы на число 1    

82 Вычисления вида 48 : 2 1    

83 Вычисления вида 48 : 2 1    

84 Вычисления вида 57 : 3 1    

85 Вычисления вида 57 : 3 1    

86 
Метод подбора. Деление двузначного числа на 

двузначное 

1 
  

 

87 
Контрольная работа по теме «Внетабличное 

деление» 

1 
  

 

Нумерация.   (6 ч) 

88 Работа над ошибками. Счет сотнями 1    

89 Название круглых чисел 1    

90 Образование чисел от 100 до 1000 1    

91 Трехзначные числа 1    

92 Трехзначные числа 1    

93 Задачи на сравнение 1    

Сложение и вычитание. (16ч) 

94 Устные приемы сложения и вычитания 1    

95 Устные приемы сложения и вычитания 1    

96 Устные приемы сложения и вычитания  1    

97 Устные приемы сложения и вычитания  1    

98 Единицы площади 1    

99 Единицы площади 1    

100 Площадь прямоугольника 1    

101 Площадь прямоугольника 1    



102 Контрольная работа   «Единицы площади» 1    

103 Деление с остатком 1    

104 Деление с остатком 1    

105 Километр 1    

106 Километр 1    

107 Письменные приёмы сложения и вычитания 1    

108 Письменные приёмы сложения и вычитания 1    

109 
Контрольная работа   «Письменные приёмы 

сложения и вычитания» 

1 
  

 

Умножение и деление (17+10ч) 

110 
Работа над ошибками. Умножение круглых 

сотен 

1 
  

 

111 Умножение круглых сотен 1    

112 Деление круглых сотен 1    

113 Деление круглых сотен 1    

114 Грамм 1    

115 
 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление круглых чисел» 

1 
  

 

116 Умножение на однозначное число 1    

117 Умножение на однозначное число 1    

118 Умножение на однозначное число 1    

119 Деление на однозначное число 1    

120 Деление на однозначное число 1    

121 Деление на однозначное число 1    

122 Деление на однозначное число 1    

123 
Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное  число» 

1 
  

 

124 Повторение. Решение задач 1    

125 
Повторение. Сложение и вычитание  

многозначных чисел. 

1 
  

 

126 
Повторение.  Сложение и вычитание  

многозначных чисел. 

1 
  

 

127 
Повторение.  Умножение и деление на 

однозначное число 

1 
  

 

128 Итоговая контрольная работа   1    

129 
Повторение.  Умножение и деление на 

однозначное число 

1 
  

 

130 Повторение. Деление с остатком 1    

131 
Повторение.  Действия с именованными 

числами. 

1 
  

 

132 Повторение. Решение задач 1    

133 Повторение.  Решение задач 1    

134 
Повторение. Площадь и периметр 

прямоугольника 

1 
  

 

135 
Повторение. Площадь и периметр 

прямоугольника   

1 
  

 

136 Повторение. Решение задач 1    

 

 

 


