
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 3  КЛАСС 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.  

Рабочая программа по математике  разработана  в соответствии  с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом, основной образовательной программой 

начального общего образования МОАУ «СОШ №12». 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 

математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

3. Структура учебного предмета.  
Состоит из 19 разделов: 1) Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах; 2) 

Площадь фигуры. Умножение. Сравнение и измерение площадей; 3) Сочетательное свойство 

умножения; 4) Смысл деления. Названия компонентов и результата действия; 5) Отношения 

больше в…,меньше в…,увеличить в.., уменьшить в…;6) Отношения « Во сколько раз 

больше…»,  « Во сколько раз меньше..» ( кратное сравнение); 7) Порядок выполнения 

действий в выражениях; 8) Единицы площади; 9) Площадь и периметр прямоугольника; 10) 

Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа на однозначное.  

Решение задач; 11) Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Решение задач; 12) Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач; 13) Цена, 

количество, стоимость. Решение задач; 14) Четырехзначные числа; 15) Многогранники. Куб. 

Параллелепипед; 16) Пятизначные и шестизначные числа. Решение  задач; 17) Сложение и 

вычитание многозначных чисел. Решение задач; 18) Единицы времени. Решение задач; 19) 

Проверь себя! Чему ты научился в 1-3 классах? 
4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие  технологии, дифференцированный подход, 

игровые технологии, обучение в сотрудничестве. 

  
6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
Количество часов в год -136, количество часов в неделю - 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Рабочая программа по математике – 3 класс 
1. Планируемые результаты учебного предмета 

Математика и информатика 

    В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

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, скорость), 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем 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). 

Выпускник 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 
Выпускник 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 ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник 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; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник 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). 

 
 

2. Содержание курса. 
 
3 класс 
Числа и величины 

       Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час).          Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
        Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

       Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

        Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

        Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
      Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы работы, купли-продажи и др. объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
       Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

       Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

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. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 
3.Система оценивания учебных достижений 
 

учащихся 2-4 кл 

 
3.1. Оценивание письменных работ по математике учащихся 2-4 классов. 
 

Работа, состоящая из примеров: 

 

«5» - без ошибок. 

 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 

«3» -2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 

«2» -4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

 

«5» - без ошибок. 

 

«4» -1-2 негрубых ошибки. 

 

«3» -1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

 

«2» -2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа: 

 

«5» - без ошибок. 

 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

 

«2» - 4 грубые ошибки. 

 

Контрольный устный счет: 

 

«5» - без ошибок. 

 

«4» - 1-2 ошибки. 

 

«3» -3-4 ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 



Отметка «4» ставится: 

 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится: 

 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или 

 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Отметка «2» ставится: 

 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

 

Отметка «5» ставится: 

 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 

Отметка «4» ставится: 

 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится: 

 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Отметка «2» ставится: 

 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 

 

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки . 

Математический диктант: 

 

Отметка «5» ставится: 

 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 

Отметка «4» ставится: 

 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 

Отметка «3» ставится: 

 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 

Отметка «2» ставится: 

 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 



Тестирование: 

 

Отметка «5» ставится за 100 % правильно выполненных заданий. 

 

Отметка «4» ставится за 80 % правильно выполненных заданий (верно выполнено 3/4 

заданий) Отметка «3» ставится за 60 % правильно выполненных заданий (верно выполнено 

1/2 заданий) Отметка «2» ставится если правильно выполнено менее 60 % заданий (верно 

выполнено менее 1/2 заданий) 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА,  

3 класс 

Вариант 1 

1. Найди значения выражений. 

23*4 820-160 *4 

96 : 3 8 * (360: 90) + 54: 6 

85: 1                                  720:90 * 6- 18 

560:80  

120 * 800  

2. Выполни действия и вставь пропущенные числа. 

987287- ... =729567 

... + 74934 = 800008 ...-854948 = 42025  

3. Запиши цифрами. Расположи полученные числа в порядке 

убывания. 

907 тыс. = 5340 дес. = 

81 дес. тыс = 607 сот. = 

9 сот. тыс. =  

4. В теплице вырастили 63 розы, а хризантем в 3 раза меньше. 

Все цветы разложили в букеты по 7 цветов в каждом. Сколько 

букетов получилось? 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди 

площадь и периметр этого прямоугольника. 

*Найди величину. Запиши вычисления. 

2 кг > ________________ (в 5 раз) 

2 м > __________________ (в 4 раза) 

 

 

Вариант 2 

1. Найди значения выражений. 

24  *3  700- 170 * 3 

84 : 4 7 *  (720 : 80) + 63 : 9 

95:19                                540:60*7-19 

490:70  

130 * 700  

: 

2. Выполни действия и вставь пропущенные числа. 

898 197- . . .  = 295 465 

... + 68426 = 600006 ...-489439 = 27626  



3. Запиши цифрами. Расположи полученные числа в порядке 

возрастания. 

907 сот. = 5304 дес. = 

93 дес. тыс = 607 тыс. = 

8 сот. тыс. =  

4. С дачного участка привезли 60 кг огурцов, а помидоров в 4 

раза меньше . Все огурцы и помидоры законсервировали, 

положив в каждую банку по 3 кг овощей. Сколько 

потребовалось банок? 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найди 

площадь и периметр этого прямоугольника. 

* Найди величину. Запиши вычисления. 

3 км > _________________ (в 5 раз) 

3 м > __________________ (в 6 раз) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
по  математике в 3 классе  (4 ч в неделю - 136 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

По плану факт 

 1 четверть (32ч) 

1 

Сравнение и составление числовых выражений, 

Признаки сходства  многоугольников. Углы, длина 

сторон, периметр многоугольника. Запись равенств.  

(№1-8) 

1   

2 
Запись равенств. Сочетательное и переместительное 

свойства сложения. Решение текстовых задач (№9-17) 

1 

 

  

3 
Вычислительные умения и навыки. Решение задач. 

Работа с таблицей. Поиск закономерностей(№18-24) 

1   

4 
Плоские и кривые поверхности. Плоские и объёмные 

фигуры. Классификация объектов. (№25-31) 

1   

5 

Решение задач. Вычислительные навыки и умения. 

Моделирование. Перевод графической модели в 

символическую (№32-40) 

1   

6 
Таблица умножения с числом 9. Классификация. Поиск 

закономерностей. Решение задач (№41-48) 

1   

7 

Сравнение и составление числовых выражений. 

Признаки и сходства многоугольников. Углы, длина 

сторон, периметр многоугольника. Запись равенств. 

(№49-56) 

1   

8 

Линии. Четырёхугольники. Измерение прямых углов 

угольником. Составление заданных фигур из частей. 

Соотнесение схем и числовых выражений (№57-64) 

1   

9 
Таблица умножения с числом 8. Трёхзначные числа. 

Построение прямого  угла. (№65-72) 

1   

10 Трехзначные числа. Сравнение величин (№73-81) 1   

11 
Представление о площади. Пары фигур с одинаковой 

площадью. Равносоставленные фигуры (№82-85) 

1   

   12 Входная контрольная работа №1 1   

13 

Работа над ошибками. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Поиск закономерности 

числового ряда (№86-91) 

1   

14 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Умножение с числами 8,9 (№92-99) 

1   

15 
Сравнение площадей фигур с помощью мерок. Таблица 

умножения с числом 7. (№100-107) 

1   

16 

Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Таблица умножения с числом 

7.(№108-113)  

1   

17 Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Умножение. Таблица 

умножения с числами  9,8,7,6. (№114-120) 

1   

18 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Вычислительные умения и навыки (№121-128) 

1   

19 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. Таблица умножения с числом 

6. (№129-134) 

1   



20 

Составление конечной последовательности  предметов, 

чисел, геометрических фигур по правилу. Таблица 

умножения с числом 5 (№135-142) 

1   

21 
Решение текстовых задач арифметически способом. 

Трёхзначные  числа. Таблица умножения (№143-149) 

1   

22 

Решение текстовых задач арифметически способом . 

Табличные случаи умножения с числами 4,3,2. (№150-

158) 

1   

23 
Тематическая контрольная работа  № 1 по теме 

«Умножение» 

1   

24 

 Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка множителей в произведении). (№159-164) 

1   

25 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Умножение любого числа на 10 (№165-

171) 

1   

26 
Применение сочетательного свойства умножения при 

решении задач (№172-177) 

1   

27 
Деление. Названия компонентов и результата 

деления.(№178-184) 

1   

28 
Деление. Взаимосвязь между умножением и 

делением.(№185-192) 

1   

29 

Взаимосвязь компонентов и результата умножения. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.(193-200) 

1   

30 Контрольная работа № 2 по итогам первой четверти. 1   

31 
Работа над ошибками. Совершенствование 

вычислительных навыков. 

1   

32 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления 

(№201-206) 

1   

2 четверть (31 ч) 

33 

Связь между умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия.(№207-213) 

1   

34 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Взаимосвязь компонентов и результата деления.(№214-

219) 

1   

35 
Задачи, содержащие отношения « больше, меньше в…» 

(№220-226) 

1   

36 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Совершенствование вычислительных умений и 

навыков.(№227-235) 

1   

37 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

(№236-243) 

1   

38 

Деление. Деление любого числа на 1, само на себя. 

Деление нуля на число. Невозможность деления на 0 

(№244-249) 

1   

39 
Деление. Предметный смысл кратного сравнения. (№250-

253) 

1   

40 
Задачи, содержащие отношения «во сколько раз больше, 

во сколько раз меньше …». Представление текста задачи 

1   



(схема) (№254-261) 

41 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, таблица).(№262-

269) 

1   

42 
Связь между умножением и делением. Кратное 

сравнение. Чтение столбчатой диаграммы.(№270-274) 

1   

43 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Совершенствование вычислительных умений и 

навыков.(№275-278) 

1   

44 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Способ действия при делении «круглых» десятков на 10 

и круглые десятки. (№279-285) 

1   

45 
 Тематическая контрольная работа № 2 по теме 

«Решение задач» 

1   

46 Работа над ошибками. Повторение (№286-288)    

47 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок (№289-294) 

1   

48 

Преобразование числовых выражений. Установление 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях.(№295-303) 

1   

49 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Вычислительные умения и навыки. (№304-309) 

1   

50 

Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (№310-314) 

1   

51 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составление числовых выражений и вычисление их 

значений. (№315-320) 

1   

52 Составление числовых выражений.  (№321-326) 1   

53 
Нахождение значения числового выражения.  Решение 

текстовых задач арифметическим способом (№327-333) 

1   

54 

Совершенствования навыка решения текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач.(№334-338) 

1   

55 
Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

(№339-345) 

1   

56 

Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Сравнение площадей с 

помощью мерок.(№346-349) 

1   

57 
Единицы площади. Квадратный см, квадратный мм., кв. 

дециметр, кв. метр(№350-355) 

1   

58 
Соотношение между единицами измерения однородных 

величин. Действия с величинами. (№356-361) 

1   

59 Контрольная работа № 3 по итогам первого полугодия 1   

60 
Работа над ошибками. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Арифметические операции с ними.  

1   

61 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации 

1   

62 Периметр, способы его  вычисления.(№1-6) 1   

63 
Нахождение площади и периметра прямоугольника в 

процессе решения задач (№7-10) 

1   



3 четверть (37 ч)  

64 

Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.(№8-12) 

1   

65 
Вычисление площади и периметра прямоугольника в 

процессе решения задач. (№13-18) 

   

66 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Работа с 

диаграммами.(№19-23) 

1   

67 
Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (умножение суммы на число)(№24-29) 

1   

68 
Усвоение распределительного свойства умножения. 

(№30-35) 

1   

69 

Нахождение значения числового выражения. Вычисление 

площади прямоугольника и периметра 

многоугольника.(№36-41) 

1   

70 

Использование свойств арифметических действий  

вычислениях (умножение суммы на число). Умножение 

двузначного числа на однозначное. (№42-48) 

1   

71 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Распределительные свойства умножения и приема 

умножения двузначного числа на однозначное. (№49-55)  

1   

72 
Тематическая контрольная работа №  3 по теме 

«Умножение двузначного числа на однозначное. 

Площадь и периметр прямоугольника.» 

1   

73 

Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (умножение 

суммы на число) при решении задач.  

1   

74 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (умножение суммы на число). Решение 

текстовых задач арифметическим способом. (№56-60) 

1   

75 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. Табличные случаи 

умножения.(№61-65) 

1   

76 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Деление двузначного числа на однозначное 

(65-68) 

1   

77 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (№69-73) 

1   

78 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Применение свойства деления суммы на число.  

1   

79 
 Тематическая контрольная работа № 4 по теме 

«Решение текстовых задач. Вычислительные умения 

и навыки» 

1   

80 
Работа над ошибками. Поиск приема деления 

двузначного числа на двузначное (№74-79) 

1   

81 

Использование свойств арифметических  действий в 

вычислениях. Поиск приема деления двузначного числа 

на двузначное (№80-86) 

1   

82 

Поиск приема деления двузначного числа на двузначное 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

(№87-93) 

1   



83 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели) (№94-100) 

1   

84 Решение задач арифметическим способом (№101-108) 1   

85 Деление на двузначное число  (№109-111) 1   

86 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, таблица) (№112-

117) 

1   

87 

Решение текстовых задач с величинами количество 

товара, его цена и стоимость. Таблица умножения. 

(№118-122) 

1   

88 

Зависимость между величинами, характеризующие 

процесс купли-продажи. Планирование хода решения 

задачи. Вычислительные умения и навыки.(№123-126) 

1   

89 
Решение текстовых задач с величинами количество 

товара, его цена и стоимость.(№127-132) 

1   

90 
Решение текстовых задач с величинами количество 

товара, его цена и стоимость (№133-140) 

1   

91 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, таблица) (№141-

147) 

1   

92 
Тематическая контрольная работа № 5 по теме 

«Решение текстовых задач»  

1   

93 
Работа над ошибками. Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 10000 (№148-156) 

1   

94 
Чтение и запись чисел от нуля до 10000. Классы и 

разряды (№157-167) 

1   

95 
Чтение и запись чисел от нуля до 10000. Умножение 

однозначных и двузначных чисел на 100 (№168-177) 

1   

96 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Представление четырехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.(№178-187) 

1   

97 
Четырехзначные числа. Умножение однозначного и 

двузначного числа на 100. (№188-196) 

1   

98 Контрольная работа № 4 по  итогам 3 четверти    

99 

Работа над ошибками. Единицы длины ( км). 

Соотношение между единицами измерения однородных 

величин Чтение столбчатой диаграммы. (№197-203) 

1   

100 
Разрядный состав четырехзначных чисел. Решение 

текстовых задач.(№204-215)    

1   

4 четверть (31 ч)  

101 

Чтение и запись чисел от нуля до 10000. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы 

(№216-223) 

1   

102 

Чтение и запись чисел от нуля до 10000. Сбор и 

представление информации, связанной со счетом; 

фиксирование, анализ полученной информации. (№224-

230) 

1   

103 
Классы и разряды. Единицы массы (грамм, килограмм). 

(№231-236) 

1   

104 

Единицы массы (центнер, тонна). Чтение и заполнение 

таблицы. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин (№237-246) 

1   



105 
Тематическая контрольная работа № 6 по теме 

«Четырёхзначные числа» 

1   

106 
Работа над ошибками. Геометрические формы в 

окружающем мире. Развертка куба. (№247-251) 

1   

107 
Распознавание и название: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. (№252-256) 

1   

108 
Классы и разряды. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона (№257-263) 

1   

109 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Умножение на 

1000.(№264-271) 

   

110 

Использование свойств арифметических свойств 

арифметических действий (перестановка и группировка 

множителей в произведении) (№272-279) 

1   

111 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнений 

(многозначные числа). Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Составление конечной 

последовательности чисел по правилу (№280-286)  

1   

112 
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Чтение 

столбчатой диаграммы. (№287-293) 

1   

113 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Геометрические формы в окружающем мире. Куб и его 

элементы.(№294-301) 

1   

114 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Геометрические формы в окружающем мире. Развертка 

куба.(№302-306) 

1   

115 
Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 

(№307-313) 

1   

116 

Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме) (№314-319) 

1   

117 
Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 

(№320-326) 

1   

118 

Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом.(№327-331) 

1   

119 

Алгоритм письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. Нумерация многозначных чисел 

(№332-340) 

1   

120 
 Тематическая контрольная работа № 7 по теме 

«Сложение и вычитание многозначных чисел» 

   

121 
Работа над ошибками. Геометрические формы в 

окружающем мире.  

1   

122 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.(№342-346) 

1   

123 
Единицы времени (секунда, минута, час). Зависимости 

между величинами.(№347-354) 

1   

124 

Единицы времени (секунда, минута, час). Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Объём 

работы, время, производительность труда. (№365-363) 

1   

125 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Чтение столбчатой диаграммы.(№364-371) 

1   



126 
Умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

1   

127 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

№5 

1   

128 Деление. Нахождение значения числового выражения. 1   

129 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

1   

130 
Работа над ошибками. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1   

131 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час).Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). 

1   

132 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Деление суммы на число. Деление 

двузначного числа на однозначное. 

1   

133 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1   

134 
Работа над ошибками. Вычисление периметра 

многоугольника.. 
1   

135 Вычисление площади прямоугольника 1   

136 Обобщение пройденного в 3 классе 1   
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