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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана  на основе программы В.Н.Рудницкой. -  М.: Вентана-Граф, 2018г., в  соответствии   с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики. Программа создана на основе концепции «Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор 

педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова) и отражает содержание обучения по математике в начальной школе. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа по математике рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Цели и задачи курса. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

-предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей,оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

-умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

-реализация воспитательного аспекта обучения; воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться испсльзовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной 

школе.  

2. Общая характеристика предмета. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих  взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их изменение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий 

отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все удержание обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

В третьем классе продолжается формирование у учащихся важнейших математиках понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, 

элементами алгебры и геометрии. 

Третьеклассники работают теперь с использованием соответствующих определений, правил  и терминов. Арифметическая составляющая 

позволяет подготовить прочную базу для дальнейшего формирования вычислительной культуры и развития вычислительных навыков учеников в 4 

классе: формулируются сочетательное и распределительное свойства сложения и умножения, позволяющие научить третьеклассников рационализации 

вычислении, показываются алгоритмы выполнения разнообразных письменных вычислений на области целых неотрицательных чисел в пределах 100 

(включая умножение и деление на однозначное и на двузначное число, а также случаи деленияна трехзначное число, когда в частном получается одна 

цифра). 

В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических действ в составных выражениях со скобками и без них. 
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Блок «Величины и их измерение» представлен в программе следующими вопросами: длина отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, миллиметр), 

масса и ее единицы (килограмм, грамм), вместимость и ее единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, неделя, час, минута, секунда). Учащиеся 

знакомятся с обозначением единиц величин, соотшениями между единицами величин. 

В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое предложение является высказыванием, а какое нет, рассматриваются 

верные и неверные высказывания. Логико-математические представления и их алгебраическая подготовка развиваются и третьем классе. Вводится 

понятие «выражение с переменной». Содержание геометрическ линии курса нацелено на дальнейшее формирование у школьников геометрических и 

пространственных представлений: углубляются и расширяются знания о ранее изученных геометрических фигурах. Дети знакомятся с новыми видами 

фигур (ломаная, прямая). Расматриваются разнообразные отношения между фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся 

построению фигур с помощью чертежных инструмент (деление окружности на равные части с помощью циркуля, построение прямых, пересекающихся 

под прямым углом, построение симметричных относительно данной оси фигур клетчатом фоне). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, 

ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

3.Место курса в учебном плане. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Математика» отводится  136 часов в год при 4 часах в 

неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 «Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует еѐ постоянное и обязательное присутствие практически во 

всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры 

существенно повышает еѐ роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у 

учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей»8. 

Решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу 

личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, «особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, 

баз данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных 

предметов»9. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета. 

Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике. 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

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

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

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

повседневной жизни; 
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способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

способность к самоорганизованности; 

способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике. 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

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

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

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

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символичесю средств; 

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

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты освоения программы по математике. 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

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

 умение применять полученные математические знания для решения учебн - познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, график последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  

формулировать: 

сочетательное свойство умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); читать: 

высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

верных и неверных высказываний; различать: 

числовое и буквенное выражение; 

прямую и луч, прямую и отрезок; 

замкнутую и незамкнутую ломаную линии; характеризовать: 

ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; конструировать: 

буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; воспроизводить: 

способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать учебные и практические задачи: 

вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих  в них букв; 
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изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

проводить прямую через одну и через две точки; 

строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию третьеклассников следующих универсальных учебных умений: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

сравнивать числа; 

упорядочивать данное множество чисел; 

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

прогнозировать результат решения; 

выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; 

классифицировать треугольники; 

распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

собирать требуемую информацию из указанных источников, фиксировать результаты; 

с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Множества предметов, отношения между предметами и между множествами предметов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой 

же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счёт. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =,<. Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства. 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, :.Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 
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Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. Деление с остатком. Устные и 

письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 

и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины. 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из 

истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 

бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной 

и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами. 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и 

неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для  представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли - продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с 

лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи 

прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
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7. Тематическое планирование с характеристикой деятельности учащихся. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Характеристика деятельности учащихся 

Нумерация многозначных чисел. 

Число и счет 

5 Называть любое следующее (предыдущее) при счѐте число, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 100 

до 1000 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

Величины и их измерение 17 Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвеши- вать предметы небольшой массы на чашечных весах, отмеривать с 

помощью литровой банки требуемое количество воды, сравнивать вместимость сосудов с помощью указанной 

мерки. 

Вычислять массу предметов и вместимость при решении учебных задач и упражнений 

Вычислять цену, количество или стоимость товара, выполняя арифметические действия в пределах 1 000 

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время по часам с точностью до часа, минуты, секунды.  

Вычислять время в ходе решения практических и учебных задач 

Геометрические фигуры 14 Характеризовать ломаную (вид ломаной, число еѐ вершин, звеньев).Читать обозначение ломаной. 

Различать виды ломаных линий. Конструировать ломаную линию по задан- ным условиям. 

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. Строить прямую с помощью линейки и обозначать еѐ буквами 

латинского алфавита. 

Сложение и вычитание 

трѐхзначных чисел 

10 Воспроизводить устные приѐмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы умножения на однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на основе использования связи умножения 

и деления, а также применяя перестановку множителей, микрокалькулятор. 

Осуществлять взаимопроверку. Подбирать частное способом проб. 

Законы сложения 7 Формулировать сочетательное свойство умножения и использовать его при выполнении вычислений. 

Формулировать правило умножения суммы (разности) на число и использовать его при выполнении вычислений 

Анализировать числовое выражение с целью определения порядка выполнения действий. 

Вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок, используя изученные правила. 

Различать числовое и буквенное выражения. 

Законы умножения 6 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

18 Различать два вида деления (с остатком  и без остатка). 

Моделировать способ деления с остатком небольших чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, делитель, частное, остаток).  

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы деления на однозначное и на 

двузначное число. 

Умножение и деление трѐхзначных 59 Устанавливать зависимости между величинами (ценой, количеством, стоимостью товара; числом предметов, нормой 
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чисел расхода материалов на один предмет, общим расхо- дом материалов; объѐмом работы, временем, 

производительностью труда). 

Выбирать арифметические действия и объяснять их  выбор; определять  число и порядок действий. 

ИТОГО 136  

 

 

Примерные текущие и итоговые контрольные работы 

 

№ 

уро

ка 

Контрольные работы Харктеристика деятельности учащихся 

1 четверть 

9 Входная контрольная работа. Решает задачу. Выполняет действия с именованными вели-чинами. Записывает выражения и находит их 

значения. Выполняет кратное сравнение чисел. 

28 Математический диктант. Сложение и 

вычитание трехзначных чисел 

Решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

29 Итоговая контрольная работа №2. По темам 1 

четверти 

Безошибочно называть результаты умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев 

деления. Записывать цифрами трехзначные числа. Сравнивать именованные величины (единицы длины, 

массы). Решать задачу. Вычислять длину ломаной. 

2 четверть 

51 Текущая проверочная работа. Симметрия на 

клетчатой бумаге 

Моделировать ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка. Выделять цветом симметричные точки. Строить геометрические отрезки, симметричные данным. 

Находить симметричные фигуры. 

56 Контрольный срез по теме: «Таблица 

умножения и деления» 

Безошибочно называть результаты умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев 

деления. 

57 Контрольная работа за первое полугодие. Решать задачу. Выполнять действия с именованными величинами. Записывать выражения и находить их 

значения. Выполнять кратное сравнение чисел. 

60 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях 

Вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Контролировать свою деятельность (проверяет правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находит и исправляет ошибки. 

62 Математический диктант.  Упорядочивать натуральные числа в пределах 1000. Выполнять несложные устные вычисления в пределах 

1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100. 

3 четверть 

79 Математический диктант. Комплексная 

работа. 

Безошибочно называть результаты умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев 

деления. 

83 Текущая проверочная работа.Прямая. 

Деление окружности на равные части. 

Выполнять умножение на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, 

используя письменные приемы выполнения действий.  

89 Текущая контрольная работа по теме 

«Умножение двухзначных и трехзначных 

Уметь выполнять умножение двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число. 
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чисел на однозначное число». 

92 Контрольный срез по теме «Решение задач 

разных видов» 

Уметь решать задачи разных типов. 

97 Контрольная работа за 3 четверть. Решать задачу. Выполнять действия с именованными величинами. Записывать выражения и находит их 

значения. Выполнять кратное сравнение чисел. 

4 четверть 

105 Самостоятельная работа «Деление с 

остатком» 

Выполнять деление на однозначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения действий. 

109 Математический диктант. Деление на од-

нозначное число. 

Выполнять деление на однозначное число. 

113 Текущая контрольная работа. Деление 

двухзначных и трехзначных чисел на од-

нозначное число 

Выполнять деление на 10, 100. Находить результат деления двухзначных и трехзначных чисел на 

однозначное число. Решать задачу. Находить площадь прямоугольника. 

127 Итоговая годовая контрольная работа. Умножать и делить на круглые числа устно. Находить значение произведения и частного. Решать задачу. 

Сравнивать числа. Контролировать свою деятельность. 

132 Текущая проверочная работа. Умножение и 

деление двухзначных и трехзначных чисел на 

двузначное число 

Умножать и делить на круглые числа устно. Выполнять умножение на двузначное число в столбик. Находить 

площадь прямоугольника. Находить часть числа. Контролировать свою деятельность (проверять 

правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000) 

                                     
 

8. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Для учителя: 

Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая. - 3 из перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. - (Начальная школа XXI века). 

Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Нач.шк.XXI века). 

Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическ пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2018.  

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Для обучающихся: 

Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 Ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2018. - (Начальная школа XXI века). 

Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд.,перераб. - М.: 

Вентана-Гра 2019. - (Начальная школа XXI века). 

Дружим с математикой: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразователных учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019.  

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

магнитная доска; 

экспозиционный экран; 

персональный компьютер; 

мультимедийный проектор; 
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объекты (предметы), предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

наглядные и учебные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата Факт. 

дата 

Тема урока Тип урока Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Форма 

контроля 

1 четверть (32 часа)     

Нумерация многозначных чисел 5ч 

1.  02.09 02.09 Числа от 100 до 1000. 

Название и запись 

«круглых чисел». 

Урок изу-

чения нового 

материала. 

Считает сотнями,читает и 

записывает цифрами числа, 

оканчивающиеся нулями. Вводит 

в микрокалькулятор числа от 100 

до 1000. 

Работает в информаци-

онной среде. Владеет 

основными методами 

познания окружающего 

мира (анализ). Слушает 

собеседника, ведет диалог. 

Готовность и способ-

ность к саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления. Сформи-

рованность мотивации к 

обучению. 

Устный 

опрос. 

2.  03.09 03.09 Числа от 100 до 1000. 

Таблица разрядов 

трѐхзначных чисел. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читает и записывает любые 

трехзначные числа. Понимает и 

объясняет значение каждой 

цифры в записи числа. Объясняет 

десятичный состав числа. 

Называет любое следующее (пре-

дыдущее) при счете число в 

пределах 1000, любс/й отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 

в прямом и в обратном порядке. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

 

 

 

 

 

3.  04.09 04.09 Числа от 100 до 1000. 

Запись и чтение 

трѐхзначных чисел. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. 

Записывает натуральные числа 

до 1000 (включительно) цифрами 

и сравнивает их. Сравнивает 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность харак-

теризовать и оценивать 

собственные 

математические знания и 

умения. 

Устный 

опрос. 

4.  06.09 06.09 Сравнение чисел. Знаки 

«<» и «>». 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

Различает знаки «>» и «<», 

использует их для записи 

результатов сравнения чисел. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

Работает в информа-

ционной среде. Владеет 

основными методами 

познания окружающего 

мира (анализ). Слушает 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 



11 
 

правил. однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деле-

ния. 

собеседника, ведет диалог. 

5.  09.09 09.09 Сравнение чисел. 

Неравенства. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Различает знаки «>» и «<». 

Сравнивает числа в пределах 

1000. Читает записи вида: 120 < 

365, 900 > 850. Моделирует 

ситуацию, представленную в тек-

сте арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), таблицы, ри-

сунка. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические 

работы,работа с мо-

делями). 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

Величины и их измерение 6ч 

6.  10.09 10.09 Единицы длины: 

километр, миллиметр, их 

обозначение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Называет единицы длины. 

Обозначает единицы длины, 

записывает слова «килограмм, 

миллиметр». Вычисляет 

периметр многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

 

 

Устный 

опрос. 

7.  11.09 11.09 Соотношения между 

единицами длины. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 Решает простые задачи и 

выражения. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

8.  13.09 13.09 Измерение длины в 

метрах, сантиметрах и 

миллиметрах. 

 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет несложные устные 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. Называет 

любое следующее (предыдущее) 

при счете число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда 

от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке. 

Понимает причины ус-

пешной / неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

9.  16.09 16.09 Входная контрольная 

работа. 

 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Называет единицы длины. 

Воспроизводит соотношения 

между единицами длины. 

Измеряет длину в метрах, 

сантиметрах и миллиметрах. 

Сравнивает  

значения величин, выраженных в 

одинаковы) ' или разных 

единицах. 

Понимает причины ус-

пешной / неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 
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10.  17.09 17.09 Анализ контрольных 

работ. 

Числа от 100 до 1000. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Воспроизводит соотношения 

между единицами длины. 

Моделирует ситуацию, 

представленную е тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

11.  18.09 18.09 Измерение длины в 

метрах, сантиметрах и 

миллиметрах. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Воспроизводит соотношения 

между единицами длины. 

Выполняет несложные устные 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(работа с моделями). 

Способность к само-

организованности. 

Способность пре-

одолевать трудности. 

 

 

Самостояте

льная 

работа. 

Геометрические фигуры 2ч 

12.  20.09 20.09 Построение ломаной и 

вычисление ее длины. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Изображает ломаную линию с 

помощью линейки. Безошибочно 

называет результаты умножения 

однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деле-

ния. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность к само-

организованности. 

Способность пре-

одолевать трудности. 

Устный 

опрос. 

13.  23.09 23.09 Вспоминаем пройденное 

по теме «Длина ломаной». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Характеризует ломаную линию 

(вид, число вершин звеньев). 

Моделирует ситуацию, 

представленную втексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Устный 

опрос. 

Величины и их измерение 4ч 

14.  24.09 24.09 Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет обозначения кг и г, 

соотношения ме-жду единицами 

кг и г, обозначение л, соотно-

шение между 1 л и 1 кг воды. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективный 

способ достижения ре-

зультата. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

15.  25.09 25.09 Соотношения между 

единицами массы - 

килограммом и граммом. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. Называет и 

правильно обозначает действия 

умножения и деления. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Устный 

опрос. 

 

 

 

 

 

16.  27.09 27.09 Измерение массы с Комбини- Выполняет несложные устные Владеет основными Умение устанавливать, с Устный 
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помощью весов 

(практическая работа). 

Решение задач на 

нахождение массы. 

рованный 

урок. 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. Сравнивает 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

опрос. 

17.  30.09 30.09 Вспоминаем пройденное 

по теме «Масса и ее 

единицы: килограмм, 

грамм». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

 

Самостояте

льная 

работа. 

Геометрические фигуры 3ч 

18.  01.10 01.10 Геометрические фигуры. Комбини-

рованный 

урок. 

Изображает ломаную •линию с 

помощью линейки. Различает 

прямую и луч, прямую и отрезок. 

Различает замкнутую и 

незамкнутую ломаную линии. 

Характеризует ломаную линию 

(вид, число вершин, звеньев). 

Читает обозначения ломаной. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Устный 

опрос. 

19.  02.10 02.10 Ломаная и ее элементы. Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Изображает ломаную линию с 

помощью линейки. Различает 

прямую и луч, прямую и отрезок. 

Различает замкнутую и незамкну-

тую ломаную линии. 

Характеризует ломаную линию 

(вид, число вершин, звеньев). 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(работа с моделями). 

Способность к само-

организованности. 

Способность пре-

одолевать трудности. 

Устный 

опрос. 

20.  04.10 04.10 Ломаная и ее элементы. Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Изображает ломаную линию с 

помощью линейки. Моделирует 

ситуацию, представленную в 

тексте арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка. Читает обозначения 

ломаной. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешна 

справиться. 

Устный 

опрос. 

Величины и их измерение 3ч 

21.  07.10 07.10 Вместимость. Литр. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Приводит примеры объектов, 

которые соотносятся с понятием 

«вместимость». Называет 

вещества, измеряемые при 

помощи единицы вместимости - 

литра. Решает простые задачи, 

связанные с измерением ѐмкости. 

Работает в информа-

ционной среде. 

Способность к само-

организованности. 

Способность пре-

одолевать трудности. 

Устный 

опрос. 
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22.  08.10 08.10 Измерение вместимости с 

помощью мерных сосудов 

(практическая работа). 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Планирует проведение 

практической работы. С 

помощью учителя делает 

выводы по результатам 

наблюдений и опытов. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

23.  09.10 09.10 Вспоминаем пройденное 

по теме «Величины». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Называв! и иранильно обозначает 

именованные величины. Срав-

нивает их. Решает практические 

и логические задачи, связанные с 

понятием «вместимость». 

Умошрыбокиь и ин-

формационной среде. 

Владеет основными ме-

тодами познания окру-

жающего мира (синтез). 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способное!ь к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Устный 

опрос. 

Сложение и вычитание трѐхзначных чисел 10ч 

24.  11.10 11.10 Сложение в пределах 

1000. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Называет 

компоненты четырех арифме-

тических действий. Складывает 

многозначные числа и 

использует соответствующие 

термины. Называет разряды. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

25.  14.10 14.10 Устные и письменные 

приемы сложения. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Выполняет поразрядное 

сложение (письменные и устные 

пдиѐмы) двухзначных и 

трѐхзначных чисел. Выполняет 

несложные устные вычисления в 

пределах 1000 в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 20 

и 100. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

 

 

 

Пис

ьменная 

работа. 

26.  15.10 15.10 Письменные приемы 

сложения. 

Урок- 

тренинг. 

Выполняет сложение чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений. 

Анализирует текст 

арифметической (в том числе 

логической) задачи. Моделирует 

ситуацию, представленную в 

тексте арифметической задачи,в 

виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(работа с моделями). 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Тест 

27.  16.10 16.10 Сложение трѐхзначных Урок- Вычисляет периметр Работает в информа- Способность к Устный 
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чисел. Решение задач. тренинг. многоугольника, периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата). Анализирует текст 

арифметической (в том числе 

логической) задачи. 

ционной среде. Владеет 

основными методами 

познания окружающего 

мира (синтез). 

Самоорганизованности. опрос. 

28.  18.10 18.10 Решение задач по теме 

«Сложение в пределах 

1000». 

Математический диктант. 

Письменные приемы 

сложения. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Контролирует свою деятельность 

(проверяет правильность 

письменных вычислений с 

натуральными числами в пре-

делах 1000), находит и 

исправляет ошибки. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические 

работы,работа с мо-

делями). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Письменная 

работа. 

29.  21.10 21.10 Контрольная работа за 1 

четверть. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет сложение чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений. 

Воспроизводит устные и пись-

менные алгоритмы 

арифметических действий в 

пределах 1000. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

30.  22.10 22.10 Работа над ошибками. 

Вспоминаем пройденное 

по теме «Тысяча». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Уморидочиити мшу 

ральные числа в пределах 1000. 

Выполняет вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

11онимввт причины ус 

пешной / неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Высказывать собо 

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

31.  23.10 23.10 Вычитание в 

пределах 1000. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Выполняет несложные устные 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. Контролирует 

свою деятельность (проверяет 

правильность письменных вы-

числений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и 

исправляет ошибки. « 

Работает в информа-

ционной среде. Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями). 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

32.  25.10 25.10 Письменные и устные 

приемы вычислений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Анализирует текст 

Работает в информа-

ционной среде. Активно 

использует матема-

тическую речь для ре-

шения разнообразных 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

Устный 

опрос. 



16 
 

арифметической (в том числе 

логической) задачи. Конст-

руирует план решения составной 

арифметической (в том числе 

логической) задачи. 

коммуникативных задач. с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

2 четверть (31 час) 

33.  05.11 

 

05.11 

 

Решение задач на 

вычитание в пределах 

1000. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000, используя письменные 

приемы вычислений. 

Воспроизводит устные и 

письменные алгоритмы 

арифметических действий в 

пределах 1000. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

Законы сложения 7ч 

34.  06.11 06.11 Сложение и вычитание в 

пределах 1000. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 10ОО), 

находит и исправляет ошибки. 

Вычисляет периметр мно-

гоугольника, периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении математиче-

ских проблем. 

Устный 

опрос. 

35.  08.11 08.11 Сложение и вычитание в 

пределах 1000. 

 

Контрольный 

урок. 

Вычисляет устно значение 

сложных выражений. Выполняет 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел в столбик. 

Решает задачу по теме. Находит 

сумму трех слагаемых и одно из 

трех слагаемых. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Текущий 

контроль. 

36.  11.11 11.11 Сочетательное свойство 

сложения Решение задач. 

Урок работы 

над ошибка-

ми. 

Находит, анализирует ошибки и 

исправляет их. Выполняет сложе-

ние и вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Самоанализ 

и 

самооценка. 

37.  12.11 12.11 Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. Пони-

мает значение термина 

«сочетательное свойство 

сложения» и формулирует его. 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результата. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

38.  13.11 13.11 Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок по-

вторения и 

систе-

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

Устный 

опрос. 
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матизации 

изученного. 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Выпол-

няет сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000,используя 

письменные приемы вычислений. 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

39.  15.11 15.11 Сумма трѐх и более 

слагаемых. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Контролирует свою деятельность 

(проверяет правильность 

письменных вычислений с нату-

ральными числами в пределах 

1000), находит и исправляет 

ошибки. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

Устный 

опрос. 

40.  18.11 18.11 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000, используя письменные 

приемы вычислений. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Устный 

опрос. 

Законы умножения 6ч 

41.  19.11 19.11 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Формулирует сочетательное 

свойство умножения. 

Работает в информа-

ционной среде. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

42.  20.11 20.11 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Комбини-

рованный 

урок 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Умение устанлнливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

спра-виться. 

Устный 

опрос. 

43.  22.11 22.11 Произведение трѐх и более 

множителей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата).  

Работает в информа-

ционной среде. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Устный 

опрос. 

44.  25.11 25.11 Произведение трѐх и более 

множителей. 

Урок по-

вторения и 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Слушает собеседника, 

ведет диалог. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

Устный 

опрос. 
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систе-

матизации 

знаний. 

Сравнивает именованные вели-

чины (единицы длины, массы). 

Решает задачу. Вычисляет длину 

ломаной. 

завершения. 

45.  26.11 26.11 Произведение трѐх и более 

множителей. 

Контрольный 

урок. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деле-

ния Записывает цифрами 

трехзначные числа. Сравнивает 

именованные величины (единицы 

длины, массы). Решает задачу. 

Вычисляет длину ломаной. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Способность пре-

одолевать трудности. 

Способность 

высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Итоговый 

контроль. 

46.  27.11 27.11 Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Объясняет смысл понятий 

«сильное» действие (умножение, 

деление) и «слабое» действие 

(сложение, вычитание). Называет 

и правильно обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические 

работы,работа с моделями 

и др.). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем. 

Устный 

опрос. 

Порядок выполнения действий в числовых выражения 2ч 

47.  29.11 29.11 Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Контролирует свою деятельность 

(проверяет правильность 

письменных вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находит и 

исправляет ошибки. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

48.  02.12 02.12 Вспоминаем пройденное 

по теме «Упрощение вы-

ражений, содержащих в 

скобках умножение или 

деление». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Устный 

опрос. 

Геометрические фигуры 3ч 

49.  03.12 03.12 Симметрия на клетчатой 

бумаге. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Строит на клетчатой бумаге 

точку, отрезок, луч, прямую, 

ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

50.  04.12 04.12 Построение сим-

метричных прямых на 

Урок по-

вторения и 

Строит на клетчатой бумаге 

точку, отрезок, луч, прямую, 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

Способность к само-

организованности. 

Устный 

опрос. 
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клетчатой бумаге 

(практическая работа). 

систе-

матизации 

знаний. 

ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). Вычисляет 

периметр многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

51.  06.12 06.12 Текущая проверочная 

работа по теме 

«Симметрия на клетчатой 

бумаге». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Выделяет цветом симметричные 

точки. Строит геометрические 

отрезки, симметричные данным. 

Находит симметричные фигуры. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса. 

Проверочна

я работа. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 16ч 

52.  09.12 09.12 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок. 

Урок изу-

чения нового 

материала. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

53.  10.12 10.12 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок. АКС 

«Табличное умножение и 

деление» 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Формулирует правило 

выполнения действий в 

выражениях без скобок, 

содержащих действия: а) только 

одной ступени; б) разных сту-

пеней. Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте арифме-

тической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы.рисунка. 

Понимает причины ус-

пешной / неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Устный 

опрос. 

54.  11.12 11.12 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Находит значения выражений без 

скобок, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в выра-

жениях без скобок. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

55.  13.12 13.12 Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. Назы-

вает и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Применяет правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Рассказывает правило порядка 

выполнения действий. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 
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56.  16.12 16.12 Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Контрольный срез 

«Табличное умножение и 

деление» 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Конструирует план решения 

составной арифметической (в том 

числе логической) задачи. Решает 

текстовые арифметические 

задачи в три действия. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(работа с моделями). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем. 

Самостояте

льная 

работа. 

57.  17.12 17.12 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Контрольный 

урок. 

Решает задачу. Выполняет 

действия с именованными вели-

чинами. Записывает выражения и 

находит их значения. Выполняет 

кратное сравнение чисел. 

Выполняет операцию 

контроля. Понимает 

причины успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности . 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Итоговый 

контроль. 

58.  18.12 18.12 Работа над ошибками. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

два- три арифметических 

действия. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении 

математических про-

блем. 

Устный 

опрос. 

59.  20.12 20.12 Вспоминаем пройденное 

по теме «Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками». 

 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

два- три арифметических 

действия. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении 

математических про-

блем. 

Устный 

опрос. 

60.  23.12 23.12 Самостоятельная работа 

по теме «Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях». 

Контрольный 

урок. 

Вычисляет значения буквенных 

выражений при заданных 

числовых значениях входящих в 

них букв. Контролирует свою 

деятельность (проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

Текущий 

контроль. 

61.  24.12 24.12  

Верные и неверные 

Урок 

образования 

Приводит примеры вы-

сказываний и предложений, не 

Владеет основными 

методами познания 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

Устный 

опрос. 
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предложения (вы-

сказывания). 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

являющихся высказываниями. 

Приводит примеры верных и 

неверных высказываний. 

окружающего мира 

(обобщение). 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем. 

62.  25.12 25.12 Вспоминаем пройденное 

по теме «Уравнения и 

неравенства». 

Математический диктант. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Приводит примеры вы-

сказываний и предложений, не 

являющихся высказываниями. 

Приводит примеры верных и 

неверных высказываний. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Выпол-

няет несложные устные 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, осу-

ществляет поиск и находит 

способы ее решения. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Письменная 

работа. 

63.  27.12 27.12 Числовые равенства и 

неравенства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Различает числовое и буквенное 

выражение. Вычисляет значения 

буквенных выражений при 

заданных числовых значениях 

входящих в них букв. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. Конст-

руирует буквенное выражение, в 

том числе для решения задач с 

буквенными данными. 

Понимает причины ус-

пешной / неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

3 четверть (40 часов) 

64.  13.01 13.01 Свойства числовых 

равенств. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в%виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Работает в информа-

ционной среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с использо-

ванием знаково-

символических средств. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Устный 

опрос. 

65.  14.01 14.01 Вспоминаем пройденное 

по теме «Числовые равен-

ства и неравенства, их 

свойства». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет несложные устные 

вычисления в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. Конструирует 

буквенное выражение, в том 

числе для решения задач с 

буквенными данными. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

66.  15.01 15.01 Решение Комбини- Различает числовое и буквенное Владеет основными Владение Самостояте
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примеров и задач. рованный 

урок. 

выражение. Моделирует 

ситуацию, представленную в 

тексте арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка. Конструирует 

буквенное выражение, в том 

числе для решения задач с 

буквенными данными. 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). Со-

ставляет план действий. 

Выполняет операцию 

контроля. Оценивает 

работу по заданному 

критерию. 

коммуникативными 

умениями. 

льная 

работа. 

67.  17.01 17.01 Самостоятельная работа 

по теме «Числовые 

равенства и неравенства». 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

Вычисляет значения буквенных 

выражений при заданных 

числовых значениях входящих в 

них букв. Называет компоненты 

четырех арифметических 

действий. Решает арифметиче-

ские текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

Геометрические фигуры 3ч 

68.  20.01 20.01 Деление окружности на 

равные части. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Воспроизводит способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Контролирует свою дея-

тельность (проверяет пра-

вильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, находит 

способы ее решения. 

Комментирует свои 

действия. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Самооценка 

и 

самоанализ. 

69.  21.01 21.01 Деление окружности на 

равные части. 

Урок- 

тренинг. 

Воспроизводит способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Находит значения 

выражений со скобками и без 

них, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Составляет план решения задачи. 

Классифицирует верные и 

неверные высказывания. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. Комментирует 

свои действия. 

Распределяет работу в 

группе. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

70.  22.01 22.01 Закрепление темы 

«Деление окружности на 

равные части». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Воспроизводит способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 равных 

частей. Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

« 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). Ком-

ментирует свои действия. 

Работает в паре. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Самостояте

льная 

работа. 

Умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное 10ч 

71.  24.01 24.01 Умножение суммы на 

число. 

Урок 

изучения 

Умножает сумму на 

число,представляет числа в виде 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

Устный 

опрос. 
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 нового 

материала. 

суммы разрядных слагаемых. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деле-

ния. 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

лублении получаемых 

математических знаний. 

72.  27.01 27.01 Закрепление темы 

«Решение задач» 

Урок-

тренинг. 

Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

73.  28.01 28.01 Закрепление темы 

«Решение задач и 

примеров». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

них. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении математиче-

ских проблем. 

Устный 

опрос. 

74.  29.01 29.01 Вспоминаем пройденное 

по теме «Деление 

окружности на равные 

части. Умножение суммы 

на число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимает различие между 

действием «прибавить ноль» и 

«приписать ноль». Называет и 

правильно обозначает действия 

умножения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

75.  31.01 31.01 Умножение суммы на 

число. Вспоминаем 

пройденное по теме: 

«Умножение суммы на 

число»  

Урок- 

тренинг. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические 

работы,работа с моделями 

и др.). 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

76.  03.02 03.02 Умножение на 10 и на 100. Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

два- три арифметических 

действия. Объясняет выбор знака 

сравнения. Применяет правило 

поразрядного сравнения чисел. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Устный 

опрос. 

77.  04.02 04.02 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение на 10 

Урок по-

вторения и 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

Активно использует 

математическую речь для 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

Устный 

опрос. 
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и на 100». систе-

матизации 

знаний. 

два- три арифметических 

действия. Объясняет выбор знака 

сравнения. Применяет правило 

поразрядного сравнения чисел. 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

78.  05.02 05.02 Умножение вида 50х9, 

200х4. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Формулирует правило 

умножения вида 50 -9 и 200х4. 

Моделирует ситуацию, представ-

ленную в тексте арифметической 

задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

79.  07.02 07.02 Умножение вида 50х9, 

200х 4. 

Математический диктант. 

Урок- 

тренинг. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев 

деления. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

80.  10.02 10.02 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение вида 

50х 9, 200х4». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в 

различных комбинациях. Вычис-

ляет периметр многоугольника, 

периметр и площадь прямоуголь-

ника (квадрата). 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении математиче-

ских проблем. 

Самостояте

льная 

работа. 

Геометрические фигуры 3ч 

81.  11.02 11.02 Прямая. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Проводит прямую через одну и 

через две точки. Находит значе-

ния выражений со скобками и без 

них, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Изображает прямую и ломаную 

линии с помощью линейки. Чи-

тает обозначения прямой. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(работа с моделями). 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

82.  12.02 12.02 Прямая. Комбини-

рованный 

урок. 

Проводит прямую через одну и 

через две точки. Изображает пря-

мую и ломаную линии с 

помощью линейки. Читает 

обозначения прямой. Правильно 

располагает чертежный тре-

угольник. Решает задачи, 

содержащие букву. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

83.  14.02 14.02 Текущая проверочная Комбини- Находит непересекающиеся Понимает причины ус- Способность пре- Письменная 
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работа. 

Прямая. Деление 

окружности на равные 

части. 

рованный 

урок. 

прямые. Строит прямую, 

расположенную под прямым 

углом к прямой. Строит ок-

ружность с центром в нужной 

точке и с заданным радиусом. 

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

проверочная 

работа. 

Умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное 7ч 

84.  17.02 17.02 Умножение на од-

нозначное число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Представляет первый множитель 

в виде разрядных слагаемых. 

Пошагово выполняет алгоритм 

умножения на однозначное 

число. Называет и правильно 

обозначает действия умножения 

и деления. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

85.  18.02 18.02 Закрепление темы: 

«Умножение на од-

нозначное число» 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Безошибочно называет результат 

умножения однозначных чисел и 

результаты соответствующих 

случаев деления. Выполняет 

умножение на однозначное число 

в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000, ис-

пользуя письменные приемы 

выполнения действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

86.  19.02 19.02 Закрепление темы: 

«Умножение на од-

нозначное число» 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Выполняет умножение на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 
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87.  21.02 21.02 Письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Выполняет умножение на 

однозначное число в случаях, 

когда ре- 

зультат действия не превышает 

1000, используя письменные 

приемы выполнения действий. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса 

при групповой работе. 

Устный 

опрос. 

88.  25.02 25.02 Умножение на од-

нозначное число. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Выполняет умножение на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя пись-

менные приемы выполнения 

действий. Применяет правила 

порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

них 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Текущий 

контроль. 

89.  26.02 26.02 Текущая контрольная 

работа 

по теме «Умножение 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число». 

 

 

 

 

 

Урок- 

тренинг. 

Выполняет умножение на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте ариф-

метической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

90.  28.02 28.02 Анализ ошибок, до-

пущенных в контрольной 

работе. Вспоминаем прой-

денное по теме 

«Умножение на од-

нозначное число в 

пределах 1000». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Сравнива-

ет значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Самооценка 

и 

самоанализ. 

Величины и их измерение 4ч 

91.  02.03 02.03 Единицы времени. Урок Определяет время по часам. Владеет основными Владение коммуни- Устный 
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изучения 

нового 

материала. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. Правильно 

обозначает единицы времени. 

Пользуется календарем. 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

опрос. 

92.  03.03 03.03 Решение задач с 

единицами 

времени. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Определяет время по часам. 

Пользуется циферблатом часов. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

93.  04.03 04.03 Решение задач с 

единицами времени. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. Определяет 

время по часам. Применяет 

правила порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками и без них. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

94.  06.03 06.03 Вспоминаем пройденное 

по теме «Измерение 

времени».  

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. Определяет 

время по часам. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно успешно 

справиться ученик. 

Устный 

опрос. 

Умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное 42ч 

95.  10.03 10.03 Деление на 10 и на 100. Урок изу-

чения нового 

материала. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Активно использует 

математическую речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

96.  11.03 11.03 АКС Решение задач Контрольный 

урок. 

Характеризует точки 

относительно окружности. 

Определяет расстояние точки от 

окружности, отмечает на 

окружности точки. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Устный 

опрос. 

97.  13.03 17.03 Контрольная работа за 3 

четверть. 

Контрольный 

урок. 

Решает задачу. Выполняет 

действия с именованными вели-

чинами. Записывает выражения и 

находит их значения. Выполняет 

Выполняет операцию 

контроля. Понимает 

причины успешной/ 

неуспешной учебной 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Итоговый 

контроль. 
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кратное сравнение чисел. деятельности и конст-

руктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

98.  16.03 18.03 Работа над ошибками.  

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Решает'арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

«Читает» чертеж к задаче. 

Перебирает варианты решения 

логической задачи по плану. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

99.  17.03 13.03 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Называет компоненты четырех 

арифметических действий. 

Находит частное, делимое и 

делитель без ошибок. Называет и 

правильно обозначает действия 

умножения и деления. 

Создает модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Заинтересованность в 

расширении и уг-

лублении получаемых 

математических знаний. 

Устный 

опрос. 

100.  18.03 16.03 Нахождение 

однозначного 

частного. 

Урок- 

тренинг. 

Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Работает в информа-

ционной среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с ис-

пользованием знаково- 

символических средств. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуни-

кативными умениями. 

Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Самостояте

льная 

работа. 

101.  20.03 20.03 Вспоминаем пройденное 

по теме «Нахождение 

однозначного частного». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Упорядочивает натуральные 

числа в пределах 1000. Находит 

значения выражений со скобками 

и без них, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно ис-

пользует математическую 

речь для решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

102.  30.03 06.04 Деление с остатком. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знает таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления. Выполняет деление с ос-

татком. Называет компоненты 

действия деления с остатком. Мо-

делирует способ деления с 

остатком с помощью фишек. 

Выполняет деление с остатком по 

алгоритму. Называет свойства 

остатка. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе, работе в парах. 

Устный 

опрос. 

103.  31.03 07.04 Деление с остатком. Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

Выполняет деление с остатком. 

Называет компоненты действия 

деления с остатком. Моделирует 

ситуацию, представленную в тек-

сте арифметической задачи, в 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 
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правил. виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка. 

результата. 

4 четверть (33 часа) 

104.  01.04 08.04 Решение задач с остатком. Комбини-

рованный 

урок. 

Называет компоненты действия 

деления с остатком. Выполняет 

деление с остатком. Решает 

арифметические текстовые 

задачи в три действия в раз-

личных комбинациях. 

  Устный 

опрос. 

105.  03.04 10.04 Деление с остатком. 

Самостоятельная работа. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Называет компоненты действия 

деления с остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Контролирует свою деятельность 

(проверяет правильность 

письменных вычислений с 

натуральными числами в 

пределах 1000), находит и ис-

правляет ошибки. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

106.  06.04 13.04 Деление на однозначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выполняет пошагово алгоритм 

деления на однозначное число: 

делим с остатком, умножаем, 

вычитаем, сравнивает остаток с 

делителем, приписываем 

следующую цифру и повторяем 

действия с первого шага, 

проверяем,все ли цифры 

приписали. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Готовность использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при итоговой 

диагностике. 

Устный 

опрос. 

107.  07.04 14.04 Деление на однозначное 

число. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Выполняет деление на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не пре-

вышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. Вычисляет периметр 

многоугольника, периметр и 

площадь прямоугольника (квад-

рата). 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

108.  08.04 15.04 Деление на однозначное 

число. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Выполняет деление на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не пре-

вышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. Вычисляет периметр 

многоугольника, периметр и 

площадь прямоугольника (квад-

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 
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рата). 

109.  10.04 17.04 Деление на однозначное 

число. 

Математический диктант. 

Урок-

тренинг. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Выполняет деление на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000,используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Самостояте

льная 

работа. 

110.  13.04 20.04 Решение задач по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполняет деление на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не пре-

вышает 1000,используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические 

работы,работа с моделями 

и др.). 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуни-

кативными умениями. 

Устный 

опрос. 

111.  14.04 21.04 Решение задач по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

112.  15.04 22.04 Обобщение по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Выполняет умножение и деление 

на однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000,используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Самсотояте

льная 

работа. 

113.  17.04 24.04 Текущая контрольная 

работа 

 по теме «Деление 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число». 

Контрольный 

урок. 

Выполняет деление на 10, 100. 

Находит результат деления двух-

значных и трехзначных чисел на 

однозначное число. Решает 

задачу. Находит площадь пря-

моугольника. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Текущий 

контроль. 

114.  20.04 27.04 Умножение вида 23х40. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называвши правильно 

обозначает действия умножения 

и деления. Выполняет умножение 

на двузначное число по 

алгоритму. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха /неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

115.  21.04 28.04 Умножение вида 23х40. Урок 

образования 

Выполняет умножение на 

двузначное число. Сравнивает 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

Способность пре-

одолевать трудности, 

Устный 

опрос. 
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понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

тельности. Активно ис-

пользует математическую 

речь для решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

116.  22.04 29.04 Умножение вида 23х40. Комбини-

рованный 

урок. 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

два- три арифметических 

действия. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

117.  24.04 04.05 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение вида 

23х40». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Выполняет умножение и деление 

на однозначное и на двузначное 

числа в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000, 

используя письменные приемы 

выполнения действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Устный 

опрос. 

118.  27.04 06.05 Умножение на двузначное 

число. 

Урок изу-

чения нового 

материала. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Выполняет умножение на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не пре-

вышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

119.  28.04 08.05 Умножение на двузначное 

число. 

Урок об-

разования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

них. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Готовность использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при итоговой 

диагностике. 

Устный 

опрос. 

120.  29.04 11.05 Устные и письменные 

приемы умножения. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполняет умножение на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя пись-

менные приемы выполнения 

действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Устный 

опрос. 

121.  04.05 15.05 Умножение на двузначное 

число. 

Урок- 

тренинг. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

Устный 

опрос. 
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наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

до ее завершения. 

122.  05.05 18.05 Умножение на двузначное 

число. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выполняет умножение на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя пись-

менные приемы выполнения 

действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.). 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Устный 

опрос. 

123.  06.05 19.05 Умножение на двузначное 

число. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка.  

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

124.  08.05 12.05 Деление на двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Выполняет деление на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не пре-

вышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

125.  11.05 20.05 Деление на двузначное 

число. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, 

правил. 

Решает арифметические 

текстовые задачи в три действия 

в различных комбинациях. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата). Выполняет деление на 

двузначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, находит 

способы ее решения. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Устный 

опрос. 

126.  12.05 22.05 Деление на двузначное 

число. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Применяет правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

них. Выполняет умножение и 

деление на двузначное число в 

случаях, когда результат дейст-

вия не превышает 1000, 

используя письменные приемы 

выполнения действий. 

Понимает причины ус-

пешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 

конструктивно действует в 

условиях успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

127.  13.05 13.05 Итоговая контрольная Контрольный Умножает и делит на круглые Понимает и принимает Владение коммуни- Итоговый 
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работа за год. урок. числа устно. Находит значение 

произведения и частного. Решает 

задачу. Сравнивает числа. 

Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

 

учебную задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной среде. 

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

контроль. 

128.  15.05 25.05 Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число».  

     

129.  18.05 26.05 Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

Урок 

повторения и 

ситематизаци

и знаний. 

Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычисле- ний с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки 

  Устный 

опрос. 

130.  19.05 27.05 Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка. 

Сравнивает значения величин, 

выраженных в одинаковых или 

разных единицах. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

131.  20.05 29.05 Деление на двузначное 

число. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний. 

Находит значения выражений со 

скобками и без них, выполняя 

два-три арифметических 

действия. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Устный 

опрос. 

132.  22.05 01.06 Умножение и деление 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

двузначное число 

Комбини-

рованный 

урок. 

Умножает и делит на круглые 

числа устно. Выполняет 

умножение на двузначное число 

в столбик. Находит площадь 

прямоугольника. Находит часть 

числа. Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно ис-

пользует математическую 

речь для решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Текущий 

контроль. 
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находит и исправляет ошибки. 

133.  25.05 02.06 Умножение и деление 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

двузначное число 

Комбини-

рованный 

урок. 

Умножает и делит на круглые 

числа устно. Выполняет 

умножение на двузначное число 

в столбик. Находит площадь 

прямоугольника. Находит часть 

числа. Контролирует свою 

деятельность(проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно ис-

пользует математическую 

речь для решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Текущий 

контроль. 

134.  26.05 03.06 Порядок действий со 

скобками. Закрепление. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Текущий 

контроль. 

135.  27.05 04.06 
по приказу 

«В одной математической 

стране». 

Праздник. По усмотрению учителя. По усмотрению учителя. По усмотрению учителя. Устный 

опрос. 

136.  29.05 05.06 Итоговый обощающий 

урок по пройденным 

темам за год. 

Урок по-

вторения и 

систе-

матизации 

знаний 

Умножает и делит на круглые 

числа устно. Выполняет 

умножение на двузначное число 

в столбик. Находит площадь 

прямоугольника. Находит часть 

числа. Контролирует свою 

деятельность (проверяет 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), 

находит и исправляет ошибки. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно ис-

пользует математическую 

речь для решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Устный 

опрос. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 3 класс УМК «Начальная школа 21 века» 

Входная проверочная  работа (№1) 

1 вариант 

Задание 1. Выполни действия, записывая выражение столбиком 

57 + 3                   60 – 4                 26 + 39                 72 – 28  

 

Задача 2.  

 У Кати 50 р. Она купила мороженое за 13 р. и вафли за 8 р. Сколько рублей у неѐ осталось? 

Задача 3. 

На клумбе распустилось 16 тюльпанов и 9  нарциссов. На сколько меньше нарциссов, чем тюльпанов распустилось на клумбе? 

 

Задание 4. 

Начерти два отрезка: первый – длиной 1 дм 2 см, а второй на 3 см короче. 

 

* Задание 5. 
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Даша положила в первый ряд 4 ореха на расстоянии 2 см один от другого, а во второй – 6 орехов на расстоянии 1 см один от другого. Какой ряд у неѐ 

получился длиннее: первый или второй? 

* Задание 6. 

Как составлены выражения? Продолжи закономерность - запиши ещѐ 2 выражения. (Вычислять не надо) 

71 – 17  

72 – 28  

73 – 39 

2 вариант 

Задание 1. Выполни действия, записывая выражение столбиком 

64 + 6                   70 – 8                 45 + 37                 63 – 34  

 

Задача 2.  

 В столовую привезли 60 кг картофеля. В первый день израсходовали 18 кг картофеля, во второй день израсходовали 35 кг картофеля. Сколько 

килограммов картофеля осталось в столовой? 

 

Задача 3. 

У Светы было 15 апельсинов и 8 яблок. На сколько больше апельсинов, чем яблок было у Светы? 

 

Задание 4. 

Начерти два отрезка: первый – длиной 1 дм 1 см, а второй на 4 см короче. 

 

* Задание 5. 

Даша положила в первый ряд 4 ореха на расстоянии 2 см один от другого, а во второй – 6 орехов на расстоянии 1 см один от другого. Какой ряд у неѐ 

получился длиннее: первый или второй? 

* Задание 6. 

Как составлены выражения? Продолжи закономерность - запиши ещѐ 2 выражения. (Вычислять не надо) 

86 – 68  

85 – 57  

84 – 46  

Контрольный устный счѐт 

1м 2дм = ___дм 

2 сут. = ___час. 

3 кг = _____г 

3м 2см = ____см 

4 руб. = ____коп. 

65 см = __дм___см 

38дм = ___м ____дм 

500см = _____м 

1000г = _____кг 

34см = ____дм____см 
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Контрольная работа по математике (№2) за 1 четверть  

Цель: проверка умения решать задачи; умения находить значения  выражений, содержащих несколько арифметических действий, записанных со 

скобками и без скобок; знания соотношений между единицами величин. 

1в. 

1.Задача. В парке весной посадили 2 ряда тополей по 9 штук в каждом ряду и 15 лип. Сколько деревьев посадили в парке весной? 

2. Задача. На столе лежали 3 тетради в клетку, а в линию в 4 раза больше. Сколько тетрадей в линию лежало на столе? 

3.Вычисли: 

6∙3- 9=          17- 18:6=         (43-19):3= 

Заполни пропуски: 

5м =...дм         4дм...см = 47см 

2дм3см   > 2дм...см       ...дм7см <   77см 

 

5*. Вставь пропущенные цифры: 

4... : 6+23=31         4... : 6+23=30 

6*. 1 января – суббота. Какое число будет в последнюю субботу января? 

 

2в. 

1.Задача. На двух полках стояло по 7 книг на каждой полке . На третьей полке стояло еще 17 книг. Сколько книг стояло на трех полках вместе? 

2.Задача. Ваня решил 12 примеров, а Саша в 3 раза меньше. Сколько примеров решил Саша? 

3. Вычисли: 

9 ∙ 2+13=       (37-19):3=         3 ∙  9 –4= 

4.Заполни пропуски: 

4дм =...см        2дм...см = 23см 

4дм3см  > 4дм...см        ...дм2см   < 22см 

 

5*. Вставь пропущенные цифры: 

3... : 6+18=24        3... : 6+18=23 

6*. 1 декабря – среда. Какое число будет в последнюю среду декабря? 

 

                              Контрольная работа (№3) по теме "Сложение и вычитание трѐхзначных чисел. Свойства сложения и умножения " 

Вариант 1 

1.   Запиши цифрами: число пятьсот ;  число, следующее за числом 

пятьсот,; число, предшествующее  числу пятьсот. 

2. Вычисли: 

308 + 492 =     180 + 239 =      384 + 616 =           (254+86)+14= 

612 - 283 =       701 - 647 =       500 - 409 =          306+29+486= 

3. Закончи запись: 

50 мм =      см       48 мм = см мм 

1000 г =        кг       61 м = дм 

 

Вариант 2 

1. Запиши цифрами: число семьсот  ; число, следующее за числом 

семьсот,  ;число, предшествующее числу семьсот,  

2. Вычисли: 

204 + 589 =          270 + 648 =             435 + 565 =          (399+299)+1= 

 721 - 458 =            802 - 359 =                900-107=                   163+58+119= 

3. Закончи записи: 

8 см =  мм 72 мм = см мм 
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Реши задачу 

Масса ящика — 2 кг, а яблоки, которые находятся в нѐм, в 6 раз тяжелее. 

Какова масса ящика вместе с яблоками? 

Рассмотри чертѐж. Вычисли длину ломаной.  

 
6*. Сколько раз по 2 мм содержится в 1 см? 

 

1 кг =  г 45 м = дм 

4.Реши задачу 

Масса бочки — 8 кг, а огурцы, которые находятся в ней, 

в 7 раз тяжелее. Какова масса бочки вместе с огурцами? 

5.Рассмотри чертѐж. Вычисли длину ломаной. 

 
 

6. Сколько раз по 5 мм содержится в 1 см? 
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Самостоятельная  работа по теме  

"Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях" 

Вариант 1 

1. Найди значение выражений: 

72-20 + 4= 17-4: 2+10 =  

24:6-4= 6 +(18-14) • 2 =  

2.Отметь знаком / верные равенства и 

неравенства: 

5-2 + 48 = 59    □               6-3>9    □             

    (10 + 4): 2 = 7   □ 

3*. Вставь такие знаки действий, чтобы 

получилось верное равенство: 

 3 □3 □3=3 

 

Вариант 2 

1. Найди значение выражений: 

91-50 + 6= 23- 18: 3 + 36 = 

32:4-9= 8+ (24-16)-3 =  

2. Отметь знаком / верные равенства и 

неравенства: 

6-5-20 = 10  □                   18 > 81    □ 

49 : 7 < 11       □                      (25-15): 5 = 3    □ 

3*. Вставь такие знаки действий, чтобы 

получилось верное равенство: 

5 □5 □5=5 

 

Вариант 3 

1. Найди значение выражений: 

324 + 189 - 205 + 18 = □                 56 : 7 -3 : 4 = □ 

180-81 : 9 + 6-4 = □             16 : (15 - 11) + 48 : 8 = 

□ 

2. Поставь знаки =, > или < так, чтобы 

получились верные    высказывания: 

3 - 8 - 20 : 4 □ (3 • 8 - 20) : 4 

30 + 36 + 4 □ 30 + (36 + 4) 

12: (6-2) □ 12:6-2 

3*. Вставь такие знаки действий, чтобы 

получилось верное равенство: 

2  □6 □3= 4 
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Контрольная работа по математике за 2 четверть (№4). 

1 вариант. 

1.Задача.  На 6 гирлянд надо 48 фонариков. Сколько потребуется фонариков для 8 таких гирлянд? 

 

2. Найди значение выражения: 

29 + 7 ∙ 8 – 34=                         54 + 48 : 6 – 29 = 

21 : (9 ∙ 9 – 78) =                       8 ∙ 1 + 45 – 15 = 

 

3. Сравни и поставь знак    >   ,   <     , или   =  : 

6дм 8 см … 86 см                     1 дм … 10см 

79 мм … 7 дм 9см                   60 мин … 1 ч 

 

4.Задача. Ширина прямоугольника равна 4 см, а длина 7 см. Вычисли его площадь и периметр. 

 

Дополнительный материал: 

5*. Задача. Если Маша купит 4 конфеты, то у нее останется 20 руб., а если Маша купит 6 конфет, то останется 14 руб. Сколько денег у Маши? 

 

6*. На какое число можно разделить любое число? 

7*. На 10 руб. продавец дает покупателю 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на 20 рублей? 

 

 

 

2 вариант. 

1. Задача. В 4 вѐдрах 32 литра молока. Сколько литров молока в 6 таких вѐдрах? 

 

2. Найди значение выражения: 

49 + 6 ∙ 7 – 58 =                                27 + 72 : 8 – 15 = 

32 : (7 ∙ 9 – 59) =                              9 ∙ 1 + 65 – 45 = 

 

3. Сравни и поставь знак   >      ,       <      , или  =  : 

3 дм 5 см … 53 см                         10 дм … 1 м 

84 мм … 8 дм 4 см                         100 мин … 1 ч      

 

4. Задача. Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина 3 см. Вычисли его площадь и периметр. 

 

Дополнительный материал: 
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5*.Задача .  Если Оля купит 3 тетради, то у нее останется 25 руб., а если Оля купит 5 тетрадей, то останется 15 руб. Сколько денег у Оли? 

 

6*. На какое самое большое число можно разделить число 100? 

7*. На 10 руб. можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски? 

 

Контрольная работа по теме «Решение задач разных видов» (№5). 

 

Цель: проверка умения решать составные задачи на увеличение, уменьшение числа на  несколько единиц ( в несколько раз), нахождение суммы двух 

произведений, на приведение к единице, задачи геометрического содержания. 

 

1 в. 

К кормушке прилетело 8 синиц,  воробьев в 3 раза больше, а сорок на 17 меньше, чем воробьев. Сколько сорок прилетело к кормушке? 

 

Школьники посадили 4 ряда яблонь по 8 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив по 7 слив в каждом ряду. Сколько всего деревьев  посадили школьники ? 

 

18 л морса разлили в 6 банок поровну. Сколько надо таких банок для 24 л морса? 

 

В киоск привезли 54 упаковки газет, а журналов в 6 раз меньше. На сколько меньше привезли упаковок журналов, чем газет? 

 

5*.Пес Тузик на 6 кг тяжелее кота Барсика, а Барсик втрое легче Тузика. Сколько весит Барсик? 

 

 

2 в. 

На одной полке стояло 27 книг, на другой в 3 раза меньше, а на третьей на 18 книг больше, чем на второй. Сколько книг стояло на третьей полке? 

 

В столовой израсходовали 3 пакета риса по 7 кг  в каждом пакете и 4 пакета гречки по 6 кг в каждом пакете. Сколько  всего килограммов  крупы 

израсходовали в столовой? 

 

20 цветов разложили поровну в 4 букета. Сколько получится одинаковых букетов из 30 цветов? 

 

Мальчик в альбом наклеил 8 открыток, а марок в 7 раз больше. На сколько больше  мальчик наклеил  в альбом марок, чем открыток?    

 

5*.Пес Тузик на 6 кг тяжелее кота Барсика, а Барсик втрое легче Тузика.  Сколько весит Барсик? 

 

Контрольная работа по теме «Умножение двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное» (№6) 

Вариант 1. 

Вычисли значение выражения: 

(3+9) ∙ 4                    (8+5) ∙ 7 
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Выполни вычисления: 

6 ∙ 100                                     8 ∙ 30 

7 ∙ 40                                       5 ∙ 60 

 

Реши задачу: 

В магазин привезли 2 коробки конфет по 15кг в каждой коробке, а  пряников в 2 раза больше, чем конфет.  Сколько килограммов  пряников привезли в 

магазин? 

 

В 4одинаковых  коробках 16 кг печенья. Сколько кг печенья в 6 таких же коробках? 

 

Реши примеры столбиком: 

168 ∙ 6          340 ∙ 5 

417 ∙ 3           109 ∙ 6 

 

2 вариант. 

 

.Вычисли значение выражения: 

(6+8) ∙ 4                    (8 + 4) ∙ 6 

 

Выполни вычисления: 

                   7∙ 100                                        8 ∙ 40 

                  8 ∙ 40                                         4 ∙ 60 

 

Реши задачу: 

В магазин привезли 2 мешка  моркови по 20кг в каждом мешке, а картофеля  в 2 раза больше, чем моркови.  Сколько килограммов картофеля  привезли в 

магазин? 

 

В 3 одинаковых  бидонах  18 л  молока. Сколько литров молока в 7 таких же бидонах? 

 

Реши примеры столбиком: 

168 ∙ 4           270 ∙ 5 

427 ∙ 3           207 ∙ 6 

 

Контрольная работа за 3 четверть (№7) 

Вариант 1 

Вычисли: 

189 • 4 = 150•3= 50:10= 
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305 • 3 = 210•4= 300:100= 

2. Заполни пропуски. 

1год = мес. 

3 ч = мин 

2сут. = ч 

1 мин 10 с = с 

 

3. Саша раздаѐт 30 конфет поровну четырѐм своим друзьям. Какое наибольшее число конфет получит каждый Сашин друг? Сколько конфет останется у 

Саши? 

 

4*. Реши неравенство: 9> а+4 

 

Вариант 2 

1. Вычисли: 

562 • 3 = 180•5= 70:10= 

209 • 4 = 120•4= 800:100= 

2. Заполни пропуски. 

век = лет 

ч = мин 

нед. = сут. 

2 мин 5 с = с 

 

3. У Оли 42 рубля. Какое наибольшее число тетрадей по 8 рублей она может купить на эти деньги? Сколько руб лей останется у Оли после покупки? 

 

4*. Реши неравенство: у•2+1 < 8 

 

Контрольная работа по теме «Деление трѐхзначных чисел на однозначное» (№8) 

Вариант 1 

1. Вычисли: 

846 : 2 =       420 : 2=             231• 3=         623 : 7= 

112 : 4 =       642 : 3=             417 • 2=        360 : 8= 

2. Найди значение выражения: 

60 + 24 : 6 — 4= 

3.Реши задачу: В парке 167 берѐз, осин на 19 меньше, а клѐнов – в 4 раза меньше, чем осин. Сколько растѐт в парке клѐнов? 

4. Отрезок АВ=12см. Начерти отрезок СD, который  короче отрезка АВ в 3 раза. 

 

 5*. В один из выходных дней поймали три поросенка 32 пескаря и стали варить уху. Ниф-Ниф отдал для ухи 4 рыбки, Наф-Наф – 7, Нуф-Нуф – 12. 

После этого у них осталось рыбок поровну. Сколько пескарей поймал каждый из поросят? 



- 6 - 
 

 

Вариант 2 

1. Вычисли: 

125 : 5 =      142 : 2 =             156 • 3=        152  : 4= 

 891: 9 =       261 : 3 =             372  • 2=       380 : 5= 

2. Найди значение выражения: 

280 -10 • 6 + 5= 

3.Реши задачу:  Для столовой купили 156 кг картофеля, моркови  в 3 раза меньше, а свѐклы на 52 кг больше, чем моркови. Сколько кг свѐклы купили для 

столовой? 

4. Отрезок АВ=3см. Начерти отрезок СD, который  в 3 раза длиннее отрезка АВ. 

 

5*. В один из выходных дней поймали три поросенка 32 пескаря и стали варить уху. Ниф-Ниф отдал для ухи 4 рыбки, Наф-Наф – 7, Нуф-Нуф – 12. После 

этого у них осталось рыбок поровну. Сколько пескарей поймал каждый из поросят?  

 

 

 

Итоговая годовая контрольная работа по математике за 3 класс (№9) 

   

Цель:оценить качество подготовки учащихся по математике с целью установления соответствия требованиям государственного общеобразовательного 

стандарта и выявления динамики результативности обучения по математике; 

выявить элементы содержания курса, вызывающие наибольшие затруднения. 

  

1 вариант 

1. Вычисли значения выражений: 

16 + 27 : 3 – 21 

100 – 4 · 9 + 56 : 7 

  

2. Выполни действия: 

40 . 9               51 : 17            146 . 5             14 . 50 

46 : 2              96 : 12            52 . 16             365 : 5 

            

3. Реши уравнения: 

8 .  х = 32                    х – 13 = 72 

  

4. Реши задачу 

В школе в 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом. 42 рыбки школьники подарили детскому саду. Сколько рыбок осталась? 

  

5. Вырази: 
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7 м 5 см = ___ см                              2 ч = ___мин 

3 дм 6 см = ___см                             3 ч 15 мин = ___ мин 

40 дм = ___ м                                               2 сут. = ___ ч 

52 мм = ___см __мм                        3 нед. = ___ дн. 

  

6*.  Запиши выражения. 

а) Три арбуза весят вместе а кг. Сколько килограммов весит один арбуз? 

б) В магазин привезли b ящиков конфет, а печенья на c ящиков больше, чем конфет. Сколько всего ящиков привезли в магазин? 

  

  

2 вариант 

  

1. Вычисли значения выражений: 

27 + 18 : 3 – 21 

100 – 5 . 9 + 56 : 8 

  

2. Выполни действия: 

60 . 9               54 : 18            146 . 4             18 . 50 

68 : 2              84 : 12            51 . 26             275 : 5 

  

3. Реши уравнения: 

4 .  х = 32                    х – 25 = 63 

  

4. Реши задачу 

В  7 классах было по 16 ребят в каждом. 52 ученика ушли на концерт. Сколько ребят осталось? 

  

5. Вырази: 

6 м 4 см = ___ см                              3 ч = ___мин 

5 дм 1 см = ___см                             2 ч 25 мин = ___ мин 

60 дм = ___ м                                               2 сут. = ___ ч 

78 мм = ___см __мм                        4 нед. = ___ дн. 

  

6*.  Запиши выражения. 

а) В четырѐх альбомах b фотографий. Сколько фотографий в одном альбоме? 

б) На полке стояло a книг на немецком языке, а на английском на k книг меньше, чем на немецком. Сколько всего книг стояло на полке? 

  

 

Возможные варианты контрольных работ по изученным темам 
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Контрольная работа  

Тема: «Числовые равенства и окружность» 

1 вариант  

 

1. Выпиши только верные неравенства: 

(300 + 250 + 400) · 0 < 300 · 1 

187 + 415 + 104 > 105 + 188 + 416 

(80 - 66) : 2 = 7 

5 · 2 + 48 = 59 

2. Выполни действия: 

128см5мм + 381см3мм - 15см4мм 

191кг56г - 83кг37г + 15кг4г 

3. Реши задачу: 

На елку повесили 16 шаров, хлопушек в 4 раза меньше, чем шаров, а фонариков на 2 штуки больше, чем шаров и хлопушек вместе. Сколько фонариков 

повесили на елку? 

4.  Построй окружность с центром в точке О и радиусом 3см. Раздели ее точками А и В на 2 равные части. 

5. * Одинаковыми буквами обозначены одинаковые числа. Вставь знаки действий, чтобы получилось верное равенство. 

(а…б)…в = а…(б…в) 

 

 

2 вариант 

 

1. Выпиши только верные равенства: 

3 · 2 < 2 + 2 + 2 

305 - 129 > 305 - 219 

(56 - 48) · 4 = 24 

83 + 2 · 4 = 91 

2. Выполни действия: 

137см4мм + 472см5мм - 18см3мм 

282кг64г - 74кг45г + 37кг2г 

3. Реши задачу: 

На елку повесили 20 шаров, хлопушек в 5 раз меньше, чем шаров, а фонариков на 2 штуки больше, чем шаров и хлопушек вместе. Сколько фонариков 

повесили на елку? 

4. Построй окружность с центром в точке В и радиусом 2 см. Раздели ее точками М, Р, К и С на 4 равные части. 

5. * Одинаковыми буквами обозначены одинаковые числа. Вставь знаки действий, чтобы получилось верное равенство. 

а..б..с = с..а..б 
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Тема: Умножение на однозначное число. 

1 вариант: 

 

Выполни умножение столбиком: 

 

68·4         218·3       210·4 

35·4         106·7       120·5 

98·6         154·6       360·3 

Реши задачу: 

За перемену в школьном буфете 24 ученика купили  по 2 пирожка. Это в 6 раз меньше, чем  привезли. Сколько пирожков привезли в этот день в буфет? 

3) Построй две перпендикулярные прямые АК и ВМ. 

4)* Построй отрезок, симметричный отрезку АВ относительно оси. 

 

 

________________________________ 

А . 

 

                                   . 

                                    В 

2 вариант: 

 

Выполни умножение столбиком: 

58·4         241·3       210·5 

35·7         105·7       120·8 

96·6         187·6       360·2 

Реши задачу: 

За перемену в школьном буфете 16 учеников  купили  по 3творожных сырка. Это в 6 раз меньше сырков, чем завезли в буфет утром. Сколько сырков  

привезли  в буфет  утром? 

 

 3) Построй две перпендикулярные прямые ОК и ВМ. 

4)* Построй отрезок, симметричный отрезку АК относительно оси. 

 

 

                                        К . 
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       А . 

 

_________________________________ 

 

 

 

Итоговая к/р за 3 четверть 

1 вариант 

1. Реши по действиям 

754-568+(24*5+36*10)         1000 – 50*10 -34*10            243+10*10+(14*100 – 164) 

2. Реши столбиком 

13*4      19*7      12*9        123*5             345*3         654*2 

3. Преобразуй единицы измерения 

1 ч 36 мин =  … мин          3 км 56 м =…м         23 ц 4 кг = кг       34 см 4 мм = …мм 

4. Произведи вычисления и сравни 

1 ч 45 мин – 46 мин   *    56мин +14 мин 

1 км 456 м + 123 м    *    2 км +245 м 

34 т  - 33 т   *   3 т + 4 т 

5. Реши задачу выражением 

В магазин привезли в 1 день 234 книги, во второй 324 книги. Продали 456 книг. Сколько книг осталось? 

6. Реши задачу по краткой записи 

1 – 12дн. по 5 шт.             ? шт. 

2-  10 дн. по  14 шт. 

 

2 вариант. 

1. Реши по действиям 

100-568+(18*5+30*10)         999 – 320*10 -34*10            423+16*10+(14*100 – 164) 

2. Реши столбиком 

13*7       19*6     12*8        123*9            345*4        654*6 

3. Преобразуй единицы измерения 

3 ч 18 мин =  … мин          1 км 56 м =…м         13 ц 4 кг = кг       54 см 4 мм = …мм 

4. Произведи вычисления и сравни 

1 ч 45 мин +15 мин   *    56мин +14 мин 

1 км 145 м + 200 м    *    2 км +245 м 

34 т   *   3 т + 4 т 

5. Реши задачу выражением 

В магазин привезли 700  книг. В первый день продали 234 книги, во второй – 123 книги. Сколько книг осталось? 

6. Реши задачу по краткой записи 
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1 – 12дн. по 5 шт.             ? шт. 

2-  17 дн. по  10 шт. 

 

 


