
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса составлена на     основе авторской программы М.И. 
Башмакова, М.Г. Нефедовой по математике («Планета знаний»под общей редакцией И. А. Петровой, Москва, АСТ – Астрель, 2011 г.) в соответствии   
 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования (приказ МОиН №373 от 06 октября 

2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 
  с рекомендациями Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд., 

доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального образования), рекомендованной Министерством образования 
и науки Российской Федерации; 

 с возможностями УМК «Планета знаний» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. УМК 
«Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.) 

 с особенностями Образовательной программы школы. 
У детей с НОДА, поступающих в школу, имеются: оптико – пространственные нарушения; нарушения слухового, зрительного и кинестетического 

восприятия; нарушения пространственно – временных представлений. Обучающиеся испытывает затруднения при анализе, сравнении, обобщении 
математических понятий, допускают ошибки при арифметических вычислениях; при определении величины предметов, при определении формы 
геометрических фигур, в представлениях о своем теле, при запоминании цифр, схожих по написанию. 

Важнейшие цели обучения математике для детей сНОДА: создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 
ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям,  воспитание самостоятельности и культуры мышления,  
обеспечение необходимой математической подготовки к дальнейшему изучению математики и использованию в повседневной жизни. 
Коррекционные задачи курса для детей сНОДА: развить все типы сенсорного восприятия, научить анализировать пространственные отношения, 
развить конкретность мышления; анализа и анализа через синтез при решении задач;  научить называть, записывать числа от 1 до 1 000, выполнять 
арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение) с данными числам и осуществлять способы проверки вычислений;  научить 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь) и устанавливать соотношения между ними; научить распознавать и 
изображать геометрические фигуры и геометрические тела; сформировать умения работать с информацией в разных формах. Коррекционная 
составляющая рабочей программы нашла отражение в Учебном плане и Уставе школы, в содержании учебного предмета по годам обучения, в 
требованиях к уровню подготовки обучающихся и в тематическом и календарно – тематическом планировании. 
Учебная программа и пособие УМК «Планета знаний» актуальны для наших детей, т.к. учебный материал строится концентрически, где учащиеся 
имеют возможность постепенно и непрерывно расширять знания по конкретной учебной проблеме, нацелены на решение приоритетной задачи 
начального общего образования — формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, обобщённых способов действий, 
ключевых умений), обеспечивающих готовность и способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». 



  Содержание и построение курса «Математика» определяется возрастными особенностями младших школьников, уровнем развития их 
эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом и направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене. В 
соответствии методической концепцией авторов программы формулируются три группы целей и задач. 
    Целью программы является создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в 
котором младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр. 
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном 
стандарте начального общего образования. 
Учебные цели: 

1)  формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 
десятичной системой счисления; 
2)  формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 
3)  формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, 
применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 
текстовых задач). 
Развивающие цели: 

1)  развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том числе 
математических способностей школьников; 
2)  развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 
3)  формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач. 
Средствами предмета «Математика» прививаются коммуникативные навыки при работе в парах и группах (проектная деятельность); 
осуществляется сотрудничество при выполнении заданий; формируются также навыки контроля и самоконтроля: пошаговый и итоговый контроль 
с использованием разнообразных приемов; учащиеся учатся моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, 
решение задачи, участвуют в проектной деятельности; выявляют зависимости между величинами, устанавливают аналогии и использую 
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; учатся ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением 
величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат. 
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но 
и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить 
общее решение. 
способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 
классификации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Принципы построения курса «Математика»: 

Концентрический. Основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 
расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 
Тематический. Поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько блоков уроков (подтем). 
Преемственности. 



Целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся включается в систему более 
общих представлений по изучаемой теме. 
Вариативности, который предусматривает дифференциацию, обеспечивающую индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип 
реализуется через выделение инвариантной и вариативной части содержания образования. Инвариантная часть содержит новый материал, 
обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним 
всех учащихся. Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, обеспечивающий индивидуальный 
подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся. Вариативная часть создает условия для развития 
познавательного интереса и формирования познавательной деятельности учащихся. 
Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 
обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на 
уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых разделов. 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Математика» является урок. В процессе изучения курса используются 
уроки знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, уроки-тренинги, уроки обобщения и систематизации знаний, 
уроки-путешествия, комбинированные уроки. 
Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные и 
проверочные  работы, математические диктанты, текущие и итоговые контрольные работы. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «Математика» отводится в 3 классе 136  часов (34 недели по 4 часа). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Четверть Кол-во часов Темы разделов рабочей программы Кол-во часов 

I четверть 36 ч 

Сложение и вычитание 

Умножение и деление 

Числа и фигуры 

Резервные уроки 

10 ч 

11 ч 

11 ч 

4 ч 

36 ч 

II четверть 28 ч 
Математические законы 
Числа и величины 
 

18 ч. 
10 ч. 

28 ч 

III четверть 
 
 

40 ч 
 
 

Значение выражений 
Складываем с переходом через разряд 
Математика на клетчатой бумаге 
Вычитаем числа 
Умножаем на однозначное число 

7 ч 
7 ч. 
7 ч. 
9 ч. 
8 ч. 
38 ч 



IV четверть 32 ч 

Делим на однозначное число 
Делим на части 
Повторение 
Резервные уроки 
 

15ч. 
7ч. 
8ч. 
2ч 

32 ч 
ИТОГО 136 ч  136 ч 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
     Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
   Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 
познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
     Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 
результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 
истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 
расширение содержания  предмета, так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 
формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 
правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 
Отечеству. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 
 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 



могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 
 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 
 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на число; 
 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 
 выполнять деление с остатком в пределах 100; 
 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 
 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 
 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 
стоимости; определение начала, конца, длительности события); 
 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; 
 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические 
соотношения между ними при решении задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 
 выполнять умножение и деление круглых чисел; 
 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических действий, знания 
разрядного состава чисел, признаков делимости). 
 находить долю числа и число по доле; 
 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 
 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами 
объёма; 
 различать окружность и круг; 
 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 
 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов 
контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе 
при делении); 
 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки; 
 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 
 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры 
ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих 
тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 
 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами; 
 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах; 
 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы; 
 считывать данные с гистограммы; 
 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 
 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи; 
 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»); 
 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме; 
 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
 обсуждать варианты выполнения заданий; 
 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения партнера. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть работы; 
объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Числа и величины 
     Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
     Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 
     Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 
     Скорость, единицы скорости. 
     Арифметические действия 
     Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000. 
     Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. 
     Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
     Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 
     Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; 
определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 
     Текстовые задачи 
     Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
     Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение 
доли числа и числа по доле; определение начала, конца и продолжительности события. 
     Геометрические фигуры и величины 
     Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
     Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 
     Работа с данными 
     Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая 
диаграмма, круговая диаграмма). 
 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Календарно – 
тематическое 

планирование по 
математике – 136 

часов 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Вид деятельности Планируемые  результаты 

Предметные Метапредметные   Личностные 

РАЗДЕЛ: ЧИСЛА 
ОТ 1 ДО 10 000 

Тема «Сложение 
и вычитание» 

1.   Трехзначные числа 

Ч. – 1 

С. 3-7 

Знакомятся с трехзначными числами Знать: 
десятичный принцип 
построения числового 
ряда 

Уметь: 

использовать его при 
устных вычислениях 

Знать: 
правила сложения и 
вычитания чисел через 
десяток 

Уметь: 

читать, записывать и 
сравнивать трехзначные 
числа 

раскладывать 
трехзначные числа на 
разрядные слагаемые 

   Знать: 

Познаватель 

ные 

проводить вычисления по 
аналогии 

 
моделировать трехзначный 
состав чисел 

прогнозировать результаты 
вычислений 

 
использовать знание 
разрядного состава 
трехзначных чисел при 
денежных расчетах 

Регулятивные: 
планировать ход решения в 
несколько действий 

выполнять проектную 
деятельность, планировать 

Распределять 
работу при 
выполнении 
заданий в парах 

 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

2.   Разрядные 
слагаемые 

С. 8-9 

 

Находят разрядные слагаемые на 
числовом отрезке. Раскладывают 
числа на разрядные слагаемые 

3.   Сложение и 
вычитание 

по разрядам 

С. 10-11 

Знакомятся со сложением и 
вычитанием по разрядам. 
Раскладывают числа на разрядные 
слагаемые 

4.   Сложение и 
вычитание 

по разрядам 

С. 12-13 

Находят результаты сложения и 
вычитания по разрядам. 

5.   Сложение и 
складывание с 
переходом через 
разряд 

Знакомятся со сложением с 
переходом через разряд. 
Раскладывают числа на разрядные 
слагаемые 



Устный счёт 

С. 14-15 

   название компонентов 
деления (делимое, 
делитель) 

Уметь: 

  правильно использовать в 
речи названия 
компонентов деления 

прибавлять и вычитать 
единицы с переходом 
через разр 

складывать и вычитать 
круглые числа с опорой 
на знание разрядного 
состава 

решать задачи на все 
арифметические действия 

и ставить цель 

осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

Коммуникативные: 

задавать вопросы с целью 
получения информации 

обсуждать варианты 
выполнения заданий 

сотрудничать с товарищами 
при групповой работе 

6.   Сложение и 
вычитание 
десятков с 
переходом через 
сотню 

С. 16-17 

Работают над сложение и 
вычитанием десятков с переходом 
через сотню. 

 

7.   Решение 
текстовых задач на 
сложение и 
вычитание 

С. 18-21 

Решают задачи на сложение и 
вычитание. 
Раскладывают числа на разрядные 
слагаемые 

8.   Закрепление 
изученного по 
теме «Сложение и 
вычитание» 

С. 20-21 

Совершенствуют умения складывать 
и вычитать числа с переходом через 
сотню и через разряд. 

9.   Входная 
контрольная 
работа №1. 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

10.   Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе. 
С. 22-23 

Совершенствуют умения складывать 
и вычитать числа с переходом через 
сотню и через разряд. 
Исправление ошибок. 

 
Тема 

«Умножение и 
деление» 

11.   Таблица 
умножения  на 
2 

С. 24-25 

 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 2. 

Знать: 
табличное умножение и 
деление чисел 

 
умножение и деление 

Познавательные: 

проводить вычисления по 
аналогии 

 
ориентироваться на рисунке-

распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в парах 

 



12.   Таблица 
умножения  на 
4 

Устный счёт 

С. 26-27 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 4. 

круглых чисел на 
однозначное число ( в 
случаях, аналогичных 
табличным ) 

 
 
устное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1000 ( простые 
случаи ) 

 
Уметь: 

вычислять значение 
выражения в 2-3 действия 

 
 
 решать задачи на все 
арифметические действия 

 

схеме, извлекать данные , 
записывать их в форме 
краткой записи условия 

 
использовать решето 
Эратосфена для нахождения 
простых чисел 

 
осваивать терминологию, 
связанную с компьютером 

 
пользоваться справочным 
материалом учебника 

 
Регулятив 

ные: 

вносить необходимые 
коррективы в собственные 
вычислительные действия по 
итогам самопроверки 

 
 
выполнять проектную 
деятельность, планировать и 
ставить цель 

 
осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

 
Коммуникативные: 

задавать вопросы с целью 
получения информации 

 
обсуждать варианты 
выполнения заданий 

 

 
 
 
 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
 
 
 
 
чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

 
 
 

13.   Таблица 
умножения  на 
3 

С. 28-29 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 3. 

14.   Таблица 
умножения  на 
6 

С. 30-31 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 6. 

15.   Таблица 
умножения  на 
5 

С.32-33 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 5. 

16.   Таблица 
умножения  на 
7 

С. 34-35 

Тренируются в умножении и 
делении числа на 7. 

17.   Таблица 
умножения  на 
8 и на 9 

С. 36-37 

Тренируются в умножении и  
делении числа на 8 и на 9. 

18.   Повторение 

таблицы 
умножения 

Устный счёт 

С. 38-39 

Вычисляют значения выражения в 
2-3 действия 

19.   Решение 
текстовых задач 
на умножение и 
деление 

С. 40-41 

Решают задачи с использованием 
всех арифметических действий 

20.   Закрепление 
изученного по 
теме 

Совершенствуют умения в 
умножении и делении чисел, в 
решении задач 



«Умножение и 
деление». 
Проверочная 
работа. 
С. 42-43 

сотрудничать с товарищами 
при групповой работе 

 
 

 
Тема «Числа и 

фигуры» 

21.   Периметр 
многоугольника 

С. 44-45 

Учатся различать многоугольники. 
Знакомятся с нахождением 
периметра многоугольника 

Уметь: 

различать многоугольни 

ки 

 
Знать: периметр 
многоугольни 

ка 

 
Уметь: 

измерять длину отрезков 

 
переводить единицы длины 

 
 
вычислять площадь 
прямоугольни 

ка, неизвестную сторону 

определять площадь 
прямоугольно 

го треугольника 

 
различать кратное и 
разностное сравнение 

 
Знать: 
вычисление объема фигуры 
в единичных кубиках 

Уметь: 

решать задачи на кратное и 

Познавательные: 

находить ось симметрии 
фигуры, симметрич 

ные предметы  в окружающей 
обстановке 

 
разбивать фигуры на части и 
конструиро 

вать из частей 

моделировать задачи на 
кратное и разностное 
сравнение 

моделировать фигуры 
заданного объема из кубиков 

сравнивать длину предметов, 
выраженную  в разных 
единицах 

пользоваться справочным 
материалом учебника 

Коммуникативные: 

задавать вопросы с целью 
получения информации 

обсуждать варианты 
выполнения заданий 

сотрудничать с товарищами 
при групповой работе 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в собственные 

распределять 
выполнении 
заданий в парах 

 
 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

 
ориентироватьс
я на понимание 
причин личной 
успешности/не 
успешности 

22.   Единицы 
длины 

 
 

Измеряют длину отрезков. 
Вспоминают изученные единицы 
длины. 

23.   Единицы 
длины 

Дециметр 

Устный счёт 

С. 46-47 

Переводят единицы длины. 
Знакомятся с дециметром. 

24.   Дециметр 

С. 48-49 

Сравнивают длину предметов. 
Работают с единицами длины. 

25.   Площадь 
прямоугольника 

С. 50-51 

 

Вспоминают как находится 
площадь прямоугольника. Учатся 
находить сторону прямоугольника 
с использованием площади. 

26.   Кратное 
сравнение 
чисел и 
величин 

С. 52-53 

 

Знакомятся с кратным и 
разностным сравнением 

27.   Измерение 
объема 

С. 54-55 

Знакомятся с объемом. Учатся 
определять объем фигуры. 

 

28.   Практическая 
работа 

Работают самостоятельно в 
группах, проектируют сад. 



«Проектируем 
сад»С. 56-57 

разностное сравнение 

находить объем фигуры 

использовать названия 
единиц длины, объема при 
решении задач. 

вычислительные действия по 
итогам самопроверки 

 
выполнять проектную 
деятельность, планировать и 
ставить цель 

осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

29.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме «Числа и 
фигуры» 

С. 60-61 

Совершенствуют умения работать с 
единицами измерения, нахождения 
площади, объема и периметра 
фигур. 

30.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме «Числа и 
фигуры» 

С. 62-63 

Совершенствуют умения работать с 
единицами измерения, нахождения 
площади, объема и периметра 
фигур. 

31.   Контрольная 
работа по теме 
«Числа и 
фигуры» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

32.   Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе. 
С. 64-65 

Совершенствуют умения работать с 
единицами измерения, нахождения 
площади, объема и периметра 
фигур. 
Работают над ошибками. 

 
РАЗДЕЛ: 

МАТЕМАТИЧЕ
СКИЕ ЗАКОНЫ 

И ПРАВИЛА 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Тема 
«Математически

е законы» 

33.   Переместительн
ый 

закон сложения 

С. 68-69 

 

Знакомятся с переместительным 
законом сложения. Используют его 
при сложение трехзначных чисел 
по разрядам без перехода через 
разряд 

Уметь: 

выполнять устно: 
сложение трехзначных 
чисел по разрядам без 
перехода через разряд 

Регулятив 

ные: 

 
вносить необходимые 
коррективы в собственные 

 
положительное 
отношение к 
учебе 

 



34.   Переместительн
ый 

закон умножения
С. 70-71 

 

Знакомятся с переместительным 
законом умножения. Используют 
его при умножении круглых чисел 
на однозначное число (в случаях, 
аналогичных табличным) 

 
Знать: 
сложение двузначных 
чисел с переходом через 
сотню 

 
сложение и вычитание 
разрядных слагаемых с 
переходом через разряд 

 
табличное умножение и 
деление чисел 

 
Уметь: 

умножать и делить круглые  
числа на однозначное 
число (в случаях, 
аналогичных табличным) 

 
вычислять и сравнивать 
значения выражений 

 
группировать слагаемые, 
множители; выполнять 
вычисления рациональным 
способом 

 
находить неизвестное 
слагаемое, неизвестный 
множитель 

 
решать задачи в 2-3 
действия6 с инверсией 
условия (косвенная 
формулировка)на 
разностное и кратное 
сравнение 

вычислительные действия по 
итогам самопроверки 

 
 
 
выполнять проектную 
деятельность, планировать и 
ставить цель 

 
 
 
 
осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

 
 
 
 
 
планировать ход решения 
задачи в несколько действий. 
 
Познавательные: 

наблюдать за свойствами 
умножения на 10,100,1000 

 
 
 
 
прогнозировать результаты 
умножения (число нулей в 
ответе) 

 
 
 
 

 
распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в парах 

 
 
 
 
чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

 
 
 
ориентироватьс
я на понимание 
причин личной 
успешности/не 
успешности 

 
 
 

35.   Сложение и 
вычитание - 

взаимно-
обратные 
действия 

С. 72-73 

Решают  задачи в 2-3 действия6 с 
инверсией условия 

36.   Умножение и 
деление – 
взаимно-
обратные 
действия 

Устный счёт 

С. 74-75 

Работа над умножением и 
делением. 

37.   Сочетательный 
закон сложения 

С. 76-77 

 

Знакомятся с сочетательным 
законом сложения. 
Решают  задачи в 2-3 действия с 
инверсией условия 

38.   Умножение и 
деление 

на 10, 100, 1000 

С. 78-79 

Знакомятся с умножение и деление 
круглых чисел на однозначное 
число (в случаях, аналогичных 
табличным). 
 

39.   Сочетательный 
закон умножения
С. 80-81 

Решают  задачи в 2-3 действия6 с 
инверсией условия 

40.   Закрепление 
изученного по 
теме 
«Математическ
ие законы» 

Устный счёт 

С. 82-83 

Совершенствуют умения в 
применении законов при решении 
примеров, умение умножение и 
деление круглых чисел на 
однозначное число (в случаях, 
аналогичных табличным). 



41.   Распределительн
ый закон 

С. 84-85 

Знакомятся с распределительным 
законом умножения. 

 
Знать: 
распределительный закон 
умножения 

 
знать переместительный 
закон умножения 

 
способы вычисления 
площади прямоугольни 

ка 

 
 
Уметь: 

определять стоимость 
покупки 

 
составлять выражение для 
решения задачи 

 
умножать и делить 
двузначное число на 
однозначное (в пределах 
100) 

 
вычислять значение 
выражения разными 
способами (по порядку 
действий; исп.  
распределительное 
свойство 
умножения/деления) 

 
 
вычислять периметр 
прямоугольни 

ка разными способами 

 
 
 
конструиро 

вать фигуру из частей;  
сравнивать площади фигур 

 
 
 
исследовать свойство 
умножения на число 0 

 
 
 
 
Коммуникативные: 

 
сотрудничать с товарищем; 
выполнять взаимопроверку 

 
 
 
 
обсуждать варианты 
выполнения заданий 

 
 
 
 
 
 
планировать свою работу 

 
задавать вопросы с целью 
получения информации 

 
 
 

42.   Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное 

С. 86-87 

Совершенствуют умения в 
составлении выражений при 
решении задач, умножать 
двузначное число на однозначное 
(в пределах 100) 

43.   Деление суммы 
на число 

С. 88-89 

 

Совершенствуют умения умножать 
и делить двузначное число на 
однозначное (в пределах 100), 
находить периметр 
прямоугольника. 

44.   Повторение 

математичес 

ких законов. 
С. 90-91 

Совершенствовать умение 
использовать изученные законы в 
решении примеров и задач. 

45.   Решение 
текстовых задач 
разными 
способами 

С. 92-93 

Упражняться в решении задач 
разными способами. 

46.   Арифметические 
действия с 
числом 0 

С. 94-95 

Упражняться в решении примеров 
с использованием 0. 

47.   Решение 
текстовых задач 
на определение 
стоимости 
покупки 

С. 96-97 

Решают задачи на нахождение 
стоимости покупки. 

48.   Закрепление 
изученного 
материала по 
теме 
«Математическ
ие законы» 

Совершенствование в 
использовании законов при 
решении задач и примеров, умении 
умножать и делить двузначное 
число на однозначное (в пределах 
100) 



С. 98-99  
 
 
 
обсуждать варианты 
выполнения заданий 

 

49.   Контрольная 
работа по теме 
«Математичес
кие законы» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

50.   Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе. 

Совершенствование в 
использовании законов при 
решении задач и примеров, умении 
умножать и делить двузначное 
число на однозначное (в пределах 
100), работают над ошибками. 

 
Тема «Числа и 

величины» 

51.   Определение 
времени по 
часам 

С. 100-101 

Упражнение в определении 
времени по часам. 

Знать: единицы измерения 
времени 

 
 
 
 
Уметь: 

определять время по часам 

 
 
 
 
переводить единицы 
измерения времени 

 
 
 
 
 

решать задачи, содержащие 
единицы времени 

 
 

Познавательные: 

соотносить время суток и 
показания часов 

 
сравнивать длительность 
событий, длину пути 

 
определять длительность 
событий, соотносить 
длительность событий и 
показания часов 

 
ориентирова 

ться в календаре 

 
узнавать новое об истории 
календаря 

 
выбирать форму участия в 
проектной деятельности по 
теме: «Измерение времени». 

 
Регулятив 

чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

 
распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в 
группах 

 
 
 
 
 
положительное 
отношение к 
учебе 

52.   Единицы 
измерения 
времени. Часы 
и минуты 

С. 102-103 

Знакомство с переводом часов в 
минуты и наоборот. 

53.   Единицы 
измерения 
времени. 
Сутки, месяц, 
годС. 104-105 

Знакомство  с единицами 
измерения времени: сутки, месяц, 
год. 
Учится сравнивать длительность 
событий. 

54.   Длина пути 

Устный счёт 

С. 106-107 

Знакомство с понятием – длина 
пути. 

55.   Моделирование 
задач на 
движение 

С. 108-109 

Знакомятся с Моделирование задач 
на движение. 

56.   Скорость 

С. 110-111 

Знакомятся со скоростью и 
соотносят понятие «скорость» со 



временем движения и длиной 
пройденного пути. 

 
 
 
 

соотносить понятие 
«скорость» со временем 
движения и длиной 
пройденного пути 

 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
Понятия «скорость», 
«время», «расстояние» и 
взаимосвязь между ними 

 
Уметь: 

решать задачи на 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения 

 
 

ные: 

выполнять проектную 
деятельность, планировать и 
ставить цель 

 
осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

 
планировать ход решения 
задачи в несколько действий. 
Коммуника 

тивные: 

сотрудничать с товарищем; 
выполнять взаимопроверку 

 
планировать свою работу 

 
задавать вопросы с целью 
получения информации 

 

 
 
 
 
 
 

57.   Задачи на 
определение 
скорости, 
длины пути и 
времени 
движения 
Устный счёт 

С. 112-113 

Упражняются в решении задачи на 
определение длины пути, времени 
и скорости движения. 

58.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 

«Числа и 
величины» 

С. 116 - 117 

Совершенствуются в решении 
задачи на определение длины пути, 
времени и скорости движения, в 
соотношении понятия «скорость» 
со временем движения и длиной 
пройденного пути. 

59.   Контрольная 
работа по теме 
« Числа и 
величины» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

60.   Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе 

С. 120-123 

Совершенствуются в решении 
задачи на определение длины пути, 
времени и скорости движения, в 
соотношении понятия «скорость» 
со временем движения и длиной 
пройденного пути. Выполняют 
работу над ошибками. 

 
РАЗДЕЛ : 

ПИСЬМЕННЫЕ 
АЛГОРИТМЫ 
СЛОЖЕНИЯ И 
ВЫЧИТАНИЯ 

Тема «Значение 
выражений» 

61.   Выражение 

Ч-2 с.6-7 

Знакомятся с выражениями. Знать: 
что такое «выражение» 

Познавательные: 

наблюдать за порядком 
распреде 



62.   Вычисление 
значений 
выражения 

С.8-9 

Знакомятся с приемами 
вычислений выражений в2-3 
действия рациональным способом. 

рациональные способы 
вычислений 

Уметь: 

вычислять значения 
выражения в 2-3 действия 
рациональным способом 

выполнять письменное 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел без 
перехода через разряд в 
столбик 

Знать: 
названия числовых 
выражений  и компонентов 
арифметичес 

ких действий 

Умение: 

решать задачи в 3-4 
действия на нахождение 
слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, остатка; 
определение длины  
пройденного пути; 
стоимости покупки 

находить неизвестное 
слагаемое, уменьшаемое, 
вычитаемое 

вычислять площадь 
многоугольника, разбивая  
его на прямоугольники 

действий и значением 
выражения в зависимости от 
наличия в нем скобок 

 
использовать свойства 
арифметических действий для 
выполнения вычислений и 
решения задач разными 
способами 

 
Регулятив 

ные: 

 
осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

 
планировать ход решения 
задачи в несколько действий. 
 
 
Коммуникативные: 

 
сотрудничать с товарищем; 
выполнять взаимопроверку 

 
 
 
 
обсуждать варианты 
выполнения заданий 

 
планировать свою работу 

лять работу при 
выполнении 
заданий в 
парах. группах 

 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
чувство 
ответствен 

ности за 
выполнение 
своей части 
работы в 
коллектив 

ной деятельно 

сти 

63.   Нахождение 
слагаемого, 
уменьшаемого, 
вычитаемого. 
С. 10-11 

 

Выполняют письменное сложение 
и вычитание трехзначных чисел без 
перехода через разряд в столбик 

64.   Преобразование 
выражений 

С. 12-13 

 

Преобразуют выражения. Учатся 
правильно использовать в речи 
названия числовых выражений  и 
компонентов арифметических 
действий 

65.   Решение задач 
изученных 
видов 

С. 14 -15 

Решают задачи в 3-4 действия на 
нахождение слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого, 
остатка; определение длины  
пройденного пути; стоимости 
покупки 

66.   Закрепление 
изученного по 
теме 
«Письменные 
алгоритмы 
сложения и 
вычитания 

Значение 
выражений» 

С. 16-17 

Совершенствуются в 
преобразовании выражения, в  
правильном использовании в речи 
названия числовых выражений  и 
компонентов арифметических 
действий. 

67.   Закрепление 
изученного по 
теме 
«Письменные 
алгоритмы 
сложения и 
вычитания 

Совершенствуются в 
преобразовании выражения, в  
правильном использовании в речи 
названия числовых выражений  и 
компонентов арифметических 
действий. Самостоятельная работа. 



Значение 
выражений» 

 
 
 

Тема 
«Складываем с 
переходом через 

разряд» 

 
68.   Что такое масса 

С. 18-19 

Знакомятся с массой и ее 
единицами (грамм, килограмм). 

Знать: 
единицы массы (грамм, 
килограмм) 

 
 
 

 Знать: 
перевод единиц массы 

 
 
сложение и вычитание 
именованных чисел 
(масс) 

 
 
 
 Уметь: 

выполнять  письменное 
сложение трехзначных 
чисел с переходом через 
разряд; запись в столбик   

 
 
 
решать задачи, 
содержащие единицы 
массы; 
 

Познавательные: 

моделировать процесс 
движения с помощью рисунка в 
отрезках; 
 
решение уравнений на схеме 
«части-целое» 

 
давать качественную оценку 
ответа  к задаче (сможет ли…, 
хватит ли…, успеет ли…) 

 
Коммуника 

тивные: 

задавать вопросы с целью 
получения нужной информации 

 
сотрудничать с товарищами при 
групповой работе 

 
Регулятив 

ные: 

вносить необходимые 
коррективы в собственные 
вычислительные действия по 
итогам самопроверки 

 
осуществлять пошаговый 

Ориентировать
ся на 
сопоставле 

ние самооценки 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 

 
 
чувство 
ответствен 

ности за 
выполнение 
своей части 
работы в 
коллектив 

ной деятельно 

сти 

 

69.   Сложение 
столбиком 
через разряд 

С. 20-21 

Знакомятся со сложением 
столбиком через разряд. 

70.   Сложение с 
переходом 
через разряд 

с. 22-23 

Упражняются в сложении с 
переходом через разряд. 

71.   Сложение с 
переходом 
через разряд 

Устный счёт 

С. 24-25 

Упражняются в сложении с 
переходом через разряд. 

72.   Решение задач 
на движение 

С. 26-27 

Упражняются в решении задач на 
определение длины пути, времени 
и скорости движения. 

73.   Закрепление 
изученного по 
теме 
«Складываем с 
переходом 
через разряд» 

С. 28-29 

Упражняются в сложении с 
переходом через разряд. 

74.   Контрольная 
работа по теме 
« Складываем 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 



с переходом 
через разряд» 

 
 
решать задачи на 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения 

контроль результатов 
вычислений 

 75.   Работа над 
ошибками 

Выполняют работу над ошибками. 

 
Тема 

«Математика на 
клетчатой 

бумаге» 

 
76.   Знакомство с 

координатами 

С. 30-31 

Знакомятся с координатами. Знать: координаты на 
уровне наглядных 
представлений (без 
термина) 

 
 
что такое «диаграммы» 

 
 
 

Уметь: 

выполнять сложение и 
вычитание именованных 
чисел (длин) 

 
 
 

Уметь: 

находить площадь 
квадрата 

 
решать нестандартные 
задачи 

Познавательные: 

узнавать новое о правилах игры 
в шахматы 

 
строить дерево вариантов 

 
ориентирова 

ться в чертежах, рисунках-
схемах, табличных данных, 
столбчатых диаграммах 

 
отображать табличные данные 
на столбчатой диаграмме 

 
узнавать новые сведения из 
истории математики 

 
Регулятив 

ные: 

планировать ход решения 
нестандартных задач 

 
вносить необходимые 
коррективы в собственные 
вычислительные действия по 
итогам самопровер 

положительное 
отношение к 
учебе 

 
чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
коллектив 

ной работе 

  Сложение 
именованных 
чисел 

С. 32-33 

Выполняют сложение 
именованных чисел, принимают 
участие в игре – путешествии. 

77.   Знакомство с 
диаграммами 

 с. 34-35 

Знакомятся с диаграммами. 

78.   Решение 
нестандартных 
задач 

Устный счёт 

С. 36-37 

Упражняются в решении 
нестандартных задач. 

79.   Площадь 
квадрата 

С. 38-39 

Совершенствуют умение находить 
площадь, находят площадь 
квадрата. 

80.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Математика на 
клетчатой 
бумаге» 

С. 40-43 

Совершенствуют умение находить 
площадь, находят площадь 
квадрата, упражняются в сложении 
именованных чисел и работе с 
координатами. 



81.   Проверочная 
работа по теме 
«Математика 
на клетчатой 
бумаге» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

ки 

 
Коммуника 

тивные: 

сотрудни 

чать с товарищами при 
групповой работе 

 
 
 

 

82.   Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе. 
 

Совершенствуют умение находить 
площадь, находят площадь 
квадрата, упражняются в сложении 
именованных чисел и работе с 
координатами. Выполняют работу 
над ошибками. 

 
Тема «Вычитаем 

числа» 

83.   Вычитание без 
перехода через 
разряд 

С. 44-45 

Выполняют письменное вычитание 
трехзначных чисел без перехода 
через разряд. 

Уметь: 

выполнять письменное 
вычитание трехзначных 
чисел с переходом через 
разряд; 
 
записывать вычисления в 
столбик 

 
 

 
Уметь: 

вычислять значения 
выражения в 2-3 действия 
разными способами (по 
порядку действий, 
используя правила 
вычитания числа из 
суммы и суммы из числа) 

 
 
выполнять сложение и 
вычитание именованных 
чисел 

Познавательные: 

моделиро 

вать условие задачи: составлять 
схему покупки; 
 
отображать временные 
промежутки на числовом луче 

 
 
выбирать форму участия в 
проектной деятельности по 
теме : «Что такое масса».    
 
Коммуника 

тивные: 

работа в парах и группах 

 
осознавать необходи 

мость аргумента 

ции собственной позиции и 
критической оценки мнения 
партнера 

 

чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

 
распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в 
группах 

 
 
положительное 
отношение к 
учебе 

 

84.   Вычитаем с 
переходом 
через десяток 

С. 46-47 

Выполняют письменное вычитание 
трехзначных чисел с переходом 
через разряд. 

85.   Вычитание из 
круглых чисел 

С. 48-49 

Устный счёт 

Вычитают из круглых чисел. 

86.   Сложение и 
вычитание 
чисел с 
переходом 
через десяток 

С. 50-51 

Упражняются в вычитании чисел с 
переходом через десяток в 2-3 
действия. 

87.   Вычитание 
суммы из числа 

С. 52-53 

Знакомство с  правилом вычитания 
числа из суммы и суммы из числа. 

88.   Решение задач 
на определение 
продолжительно

Упражняются в решении задач на 
определение продолжительнос-ти, 
начала, конца события. 



сти, начала, 
конца события. 
С. 54-55 

 
определять начало, конец 
и длительность событий 

 
Знать: 
правило вычитания числа 
из суммы и суммы из 
числа 

 
 

задавать вопросы с целью 
получения нужной информации 

 
Регулятив 

ные: 

выполнять самопровер 

ку выполненной работы 

 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 

результатов вычислений 

 
 
 

89.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Вычитаем 
числа» 

Устный счёт 

С. 56-57 

Упражняются в решении задач на 
определение продолжительности, 
начала, конца события. Выполняют 
письменное вычитание 
трехзначных чисел с переходом 
через разряд. 

90.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Вычитаем 
числа» 

С. 58-59 

Упражняются в решении задач на 
определение продолжительнос-ти, 
начала, конца события. Выполняют 
письменное вычитание 
трехзначных чисел с переходом 
через разряд. 

91.   Контрольная 
работа по теме 
«Вычитаем 
числа» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

92.   Работа над 
ошибками 

Выполняют работу над ошибками.    

 
Тема «Умножаем 
на однозначное 

число» 

93.   Знакомство с 
алгоритмом 
письменного 
умножения 

С. 68-69 

Знакомятся с алгоритмом 
письменного умножения. 

Знать: 
алгоритм 

письменного умножения 

 
 
 
 
Уметь: 

выполнять письменное 
умножение на 

Познаватель 

ные: 

узнавать новое об исторических 
лицах 

 
расшифровывать слова, числа 

 
решать логические задачи 

 
прогнозиро 

 

94.   Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное 

С. 70-71 

Выполняют письменное 
умножение на однозначное число; 
записывают в столбик. 



95.   Умножение 
трехзначного 
числа на 
однозначное 

С. 72-73 

Знакомятся с письменным 
умножением трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком. 

однозначное число; 
 
 
 
записывать в столбик 

 
 
 

решать задачи в 2-3 
действия на нахождение 
произведения; 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения; 
 
 
 
 
определения стоимости 
покупки 

 
 
 
 
Знать: 
единицы емкости: литр, 
миллилитр 

 
 
 
 

Уметь: 

выполнять умножение 
именованных чисел 

 
 

 
Уметь: 

вать результат умножения чисел 

 
Регулятив 

ные: 

выполнять самопровер 

ку выполненной работы 

 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 

результатов вычислений 

 
Коммуника 

тивные: 

работа в парах и группах 

 
осознавать необходи 

мость аргумента 

ции собственной позиции и 
критической оценки мнения 
партнера 

 
 
задавать вопросы с целью 
получения нужной информации 

 

96.   Умножение 
трехзначного 
числа на 
однозначное 

Устный счёт 

С. 74-75 

Упражняются в письменном 
умножении трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком. 

97.   Единицы массы 

С. 76-77 

Упражняются в работе с единицами 
массы. 

98.   Единицы 
емкости: литр, 
миллилитр 

С. 78-79 

Знакомство с единицами емкости: 
литр, миллилитр. 
Решение задач, содержащие длины, 
массы, емкости. 

99.   Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Умножаем на 
однозначное 
число» 

С. 80-81 

Упражняются в письменном 
умножении трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком, в решение задач, 
содержащие длины, массы, 
емкости. 

100.  Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Умножаем на 
однозначное 
число» 

С. 80-81 

Упражняются в письменном 
умножении трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком, в решение задач, 
содержащие длины, массы, 
емкости. 

101.  Повторение, 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Умножаем на 

Упражняются в письменном 
умножении трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком, в решение задач, 



однозначное 
число» 

С. 82-83 

содержащие длины, массы, 
емкости. 

решать задачи, 
содержащие единицы 
длины, массы, емкости 

 102.  Контрольная 
работа по теме 
«Умножаем на 
однозначное 
число». 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

103.  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе 

Упражняются в письменном 
умножении трехзначного числа на 
однозначное число и записывают  
столбиком, в решение задач, 
содержащие длины, массы, 
емкости. 
Выполнение работы над ошибками. 

 
Тема «Делим на 

однозначное 
число» 

 
104.  Внетабличное 

деление чисел 

С. 84-85 

Знакомятся с внетабличным 
делением 

Уметь: 

находить неизвестный 
множитель 

определять цену товара, 
количество купленного 
товара 

 
 
Знать 

признаки делимости 
чисел на 2, на 3 и на 9 

 
Уметь: 

подбирать наибольшее 
произведение, меньшее 
заданного числа 

 
делить числа с остатком 

Познавательные: 

 
решать логические задачи 

 
прогнозиро 

вать результат вычислений 

 
Регулятивные: 
контролиро 

вать правильность вычислений 

 
выполнять самопровер 

ку выполненной работы 

 
 
Коммуникативные: 

 
работа в парах и группах 

Распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в парах 

 
 
 
 
 
 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
 
 
 

105.  Признаки 
делимости на 
2,3,9 

С. 86-87 

Знакомятся с признаками 
делимости чисел на2, на 3, на 9. 

106.  Оценка 
значения 
произведения 

С. 88-89 

Подбирают наибольшее 
произведение, меньшее заданного 
числа. 

107.  Деление с 
остатком 

С. 90-91 

Знакомятся с деление с остатком. 

108.  Алгоритм 
письменного 
деления 

С. 92-93 

Выполняют письменное деление на 
однозначное число (простые 
случаи) 



109.  Деление на 
однозначное 
число 

С. 94-95 

 

Совершенствуются в выполнении 
письменного деление на 
однозначное число (простые 
случаи). 

 
выполнять письменное 
деление на однозначное 
число (простые случаи) 

 
проверять деление с 
помощью умножения 

 
находить неизвестный 
множитель,  делимое,  
делитель 

 
Знать: 
правила 

деления круглых чисел 

 
 
 
Уметь: 

решать задачи в 1-2 
действия на деление на 
части и по содержанию, 
содержащие единицы 
длины, массы; 
 
определение стоимости 
покупки, цены и 
количества товара 

 
определять последнюю 
цифру ответа 

при сложении, 
вычитании, умножении, 
 
первую цифру ответа при 
делении; 
 
проверять последнюю 

 
 
 
осознавать необходи 

мость аргумента 

ции собственной позиции и 
критической оценки мнения 
партнера 

 

чувство 
ответственност
и за 
выполнение 
своей части 
работы в 
проектной 
деятельно 

сти 

110.  Закрепление 
изученного  по 
теме «Деление 
на однозначное 
число»   
Устный счёт 

С. 96-97 

Совершенствуются в выполнении 
письменного деление на 
однозначное число (простые 
случаи). 

111.  Нахождение 
неизвестного 
множителя, 
делимого, 
делителя 

С. 98-99 

Находят неизвестный множитель, 
делитель, делимое. 

112.  Деление 

на круглое 
число 

с. 100-101 

Решают примеры с делением на 
круглое число. Находят 
неизвестный множитель, делитель, 
делимое. 

113.  Решение 
текстовых 
задач. 
С. 102-103 

 

Решают задачи в 1-2 действия на 
деление на части и по содержанию, 
содержащие единицы длины, 
массы; определение стоимости 
покупки, цены и количества товара 

114.  Приемы 
проверки 
вычислений 

Устный счёт 

С. 104-105 

Знакомятся с приемами проверки 
вычислений. Решают задачи. 

115.  Приемы проверки 
деления 

С. 106-107 

 

Знакомятся с приемами проверки 
деления. Решают задачи. 

116.  Закрепление 
изученного   

Совершенствуются в решении 
примеров с делением на круглое 

  



материала по 
теме «Делим на 
однозначное 
число» 

С. 108-109 

число, нахождением неизвестный 
множитель, делитель, делимое и 
решение задач. 

цифру ответа при делении   
 

117.  Контрольная 
работа по теме 
«Делим на 
однозначное 
число» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

118.  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе 

Совершенствуются в решении 
примеров с делением на круглое 
число, нахождением неизвестный 
множитель, делитель, делимое и 
решение задач. Выполняют работу 
над ошибками. 

  
Тем

а 
«Де
лим 
на 

част
и» 

119.  Окружность 

и круг 

С. 110-111 

 

Знакомятся с понятиями 
«окружность» и «круг», учатся 
различать эти два понятия. 
Вычисляют радиус и диаметр. 

Знать: 
понятия «окружность» и 
«круг», «радиус» и 
«диаметр» 

 
Уметь: 

различать окружность и 
круг, радиус и диаметр 

вычислять радиус, если 
известен диаметр; 
диаметр, если известен 
радиус 

 

Познавательные: 

 
использовать чертежные 
инструменты 

 
 
моделиро 

вать условие задачи на 
нахождение доли числа и числа 
по доле 

 
осваивать слова, обозначаю 

щие доли числа 

распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в парах 

 
испытывать 
положительное 
отношение к 
учебе 

 
чувство 
ответствен 

120.  Знакомство с 
долями 

С. 112-113 

 

Знакомятся с долями. 
Совершенствуют умение чертить с 
помощью циркуля окружность с 
заданным радиусом, диаметром. 

121.  Круговые 
диаграммы 

Устный счёт 

С. 114-115 

Совершенствуют умение чертить с 
помощью циркуля окружность с 
заданным радиусом, диаметром. 
Работают с круговыми 
диаграммами. 



122.  Нахождение 
доли числа 

С. 116-117 

 

Записывают и читают доли числа, 
решают задачи на нахождение доли 
от числа. 

чертить окружность 
заданного радиуса с 
помощью циркуля 

делить окружность на 2 и 
4 части с помощью 
угольника; 
на 3 и 6 частей с 
помощью циркуля 

Уметь: 

соотносить части 
геометричес 

кой фигуры и доли числа 

читать и записывать доли 
числа 

находить долю числа 

решать задачи на 
нахождение доли числа и 
числа по доле 

Знать: 
 Круговые диаграммы 

Уметь: 

записывать доли в виде 
дробей 

 
Регулятив 

ные: 

планировать ход решения в 
несколько действий 

 
выполнять проектную 
деятельность, планировать и 
ставить цель 

 
осуществлять пошаговый 
контроль результатов 
вычислений 

Коммуника 

тивные: 

сотрудничать с товарищем; 
выполнять взаимопроверку 

 
 
 
 
обсуждать варианты 
выполнения заданий 

 
планировать свою работу 

ности за 
выполнение 
своей части 
работы в 
коллектив 

ной деятельно 

сти 

123.  Нахождение 
числа по доли 

С. 118-119 

 

Записывают и читают доли числа, 
решают задачи на нахождение доли 
от числа. 

124.  Закрепление 
изученного по 
теме «Делим на 
части» 

С. 120-121 

Совершенствуются в записи и 
чтении доли число, решении задач 
на нахождение доли от числа, 
черчении окружности с помощью 
циркуля. 

125.  Контрольная 
работа по теме 
«Делим на 
части» 

Самостоятельное выполнение 
контрольной работы. 

126.  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе 

Совершенствуются в записи и 
чтении доли число, решении задач 
на нахождение доли от числа, 
черчении окружности с помощью 
циркуля. 
Выполняют работу над ошибками. 

 
Тема 

«Повторение» 

127.  Комплексное 
повторение 
изученного 

С. 122-123 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

Уметь: 

вычислять значение 
выражения 

находить неизвестное 
число в равенстве 

решать задачи на 
нахождение 
произведения, суммы, 
остатка; 

определение 

Познаватель 

ные: 

узнавать новое об исторических 
лицах 

 
расшифровывать слова, числа 

 
решать логические задачи 

 
 

положительное 
отношение к 
учебе 

 
ориентироватьс
я на понимание 
причин личной 
успешности/не 
успешности 

 

128.  Итоговая 
контрольная 
работа за курс 3 
класса 

Самостоятельное выполнение 
итоговой контрольной работы. 

129.  Работа над 
ошибками 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 



Комплексное 
повторение 
изученного 

С. 124-125 

длительности событий; 
длины пути, времени, 
скорости движения 

читать, записывать и 
сравнивать трехзначные 
числа 

раскладывать 
трехзначные числа на 
разрядные слагаемые 

ереводить единицы 
длины, массы, времени 

решать задачи, 
содержащие единицы 
длины, массы, времени, 
емкости 

определять стоимость 
покупки, цену и 
количество товара 

вычислять периметр 
многоугольника, площадь 
прямоугольника 

применять полученные знания 
при решении нестандарт 

ных задач 

 
Регулятивные: 
прогнозиро 

вать результат вычислений 

 
 
планировать ход решения 
задачи в несколько действий. 
Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищем; 
выполнять взаимопроверку 

 
планировать свою работу 

 
задавать вопросы с целью 
получения информации 

 
распреде 

лять работу при 
выполнении 
заданий в 
группах 

 

130.  Комплексное 
повторение 
изученного 

Устный счёт 

С. 126-127 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

131.  Комплексное 
повторение 
изученного 

С. 128-129 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

132.  Комплексное 
повторение 
изученного 

С. 130-131 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

 

133.  Повторение, 
обобщение 
изученного за 
курс 3 класса 

С. 132-133 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

134.  Повторение, 
обобщение 
изученного за 
курс 3 класса 

С. 134-135 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

135.  Повторение, 
обобщение 
изученного за 
курс 3 класса 

С. 136-137 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

136.  Повторение, 
обобщение 
изученного за 
курс 3 класса 

С. 138-139 

Повторяют материал, который 
изучали в течение года. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны знать/понимать: 

• названия и последовательность чисел в пределах 10 000; 
• названия компонентов деления (делимое, делитель); 
• сочетательное свойство умножения и распределительное свойство; 
* табличные случаи умножения и деления чисел; 
* названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр); 
* метрические соотношения между некоторыми единицами длины, массы, времени, вместимости; 
* названия единиц скорости; 
* взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью; 
* названия геометрических фигур (круг, окружность). 
Учащиеся должны уметь: 

* называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
* устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 
* письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
* устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к табличным; 
* выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на число; письменно выполнять умножение 

на однозначное число в пределах 10 000; 
* выполнять деление с остатком в пределах 100; 
* письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 
* выполнять умножение и деление на 10,100,1000; 
* вычислять значение числового выражения, содержащего 3—4 действия со скобками; 
* решать текстовые задачи в 2 действия; 
* находить неизвестные компоненты арифметических действий. 
Учащиеся могут знать: 

* признаки делимости на 3, 4, 6 и 9; 
* названия единиц массы (тонна, миллиграмм), объёма (кубический метр, кубический сантиметр, кубический километр). 
Учащиеся могут уметь: 

* находить долю числа и число по доле; 
* выполнять умножение и деление круглых чисел; 
* оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических действий, знания 
разрядного состава чисел, признаков делимости). 

• различать окружность и круг. 
 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 Таблицы «Единицы времени», «Единицы длины», «Единицы массы», «Геометрические фигуры», «Таблица мер веса»,  «Таблица умножения», 
«Скорость, время, расстояние», «Уравнения», «Умножение и деление суммы на число», «Деление с остатком», «Периметр и площадь 
прямоугольника», «Письменное умножение», «Письменное деление», «Таблица классов и разрядов»; 

 сигнальные карточки цветовые; 
 линейка демонстрационная, угольник демонстрационный, циркуль демонстрационный; 
 демонстрационный набор «Доли»; 
 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 презентации по математике; 
 мультимедийные учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 3 класс» 

 электронное интерактивное приложение «Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы» 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, 
 компьютер с учебным программным обеспечением; 
 интерактивная доска; 
 магнитная доска; 
 принтер, ксерокс. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект (Русский язык. Литературное 
чтение. Математика. Окружающий мир). – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
2. Начальная школа УМК «Планета знаний». 3 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 
1.Обучение в 3 классе по учебнику «Математика» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Программа. Методические рекомендации. Поурочные 
разработки / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
2.Математика, 3 класс. Учебник. В 2 ч. / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
3.«Математика». Система уроков  по учебнику» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Автор-стставительЛободина Н.В. – «Учитель», Волгоград. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Математика, 3 класс. Учебник. В 2 ч. / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
2. Математика, 3класс. Рабочие тетради № 1, № 2 / Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – М.: АСТ, Астрель, 2012. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 



 
1. http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый большой педагогический форум в русскоязычном 
интернете. Содержит свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы. 
2. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают возможность 
без труда отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от рисунков и анимаций, до видео фрагментов для 
организации обучения по всем предметам с 1 по 11 класс. 
3. http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 
планирование, программы. 
4. http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор позволяет с 
легкостью найти большинство ресурсов, опубликованных в газете. 
5. http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 
6. http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит методические рекомендации, курсы, учебные 
пособия для организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных общеобразовательных учреждений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Контрольные работы 

Iчетверть 

Входная контрольная работа 

I вариант. 
1. Реши задачу. 

В одном гараже стояло 56 машин, а в другом на 14 машин меньше. Сколько машин стояло в двух гаражах? 

2. Вычисли. 
43 + 7 58 – 50 60 + 20 45 • 0 
23 + 40 87 – 7 88 – 36 42 : 1 
68 + 9 49 – 5 63 + 25   62 • 1 

    
3. Сравни выражения. 

37 + 6 * 40 – 6 508 * 518 
34  – 7 * 29 + 9 353 * 249 

 
4. Начерти ломаную, состоящую из трёх звеньев. Длина каждого звена 3 см. 
5. Продолжи ряды чисел. 

496, 497, 498, …, …, … . 
703, 702, 701, …, …, … . 

 

Входная контрольная работа. 
II вариант. 



1. Реши задачу. 
На клумбе цвели 25 красных роз, а жёлтых на 14 больше. Сколько всего роз цвело на клумбе? 

2. Вычисли. 

64 + 6 79 – 24 40 + 50 55 • 0 

47 + 30 87 – 50 70 – 5 28 : 1 

54 + 25 67 – 7 46 + 7   69 • 1 

 

3. Сравни выражения. 

65 + 8 * 80 – 7 503 * 513 

47  – 9 * 39 + 9 725 * 629 
 

4. Начерти ломаную, состоящую из четырёх звеньев. Длина каждого звена 2 см. 

5. Продолжи ряды чисел. 

503, 502, 501, …, …, … . 
896, 897, 898, …, …, … . 

 
Контрольная  работа  № 1. Тема «Умножение и деление».  

1 вариант.  

1. Вычислите:      40 х 5 + 45 =                     (34 + 36) х 7 =                      5 х (160 – 70) = 

                                 6 + 80 х 4 =                       (90 + 60) : 3 =                       600 : 2 : 5 = 

                                 80 х 6 – 200 =                   6 х ( 100 – 40) =                   420 : ( 3 х 2 ) = 

 
2.  Решить задачи по действиям с пояснением: 

А)  В  школе  90 мальчиков  и  60 девочек. Из  них сформировали  5 одинаковых  классов. По сколько  
человек было  в  каждом  классе? 

Б)  В  магазин  привезли  фрукты. Яблок – 6 ящиков  по  9 кг  и  груш – 7 ящиков  по 8 кг. Сколько  кг  
фруктов  привезли  в  магазин? 

3.  Поставьте  знаки  «<» , «>» , «=»: 

     120 –  40 … 9 х 9               70 х 8 … 560                280 : 4 … 30 + 90   
4.  Вычисли  по  цепочке: 

     40 х 4 = … : 2 = … х 3 = … : 10 = … : 4 = … х 6 = … : 4 = …! 

 
Контрольная  работа  № 1. Тема «Умножение и деление».  

2 вариант. 

1. Вычислите:      60 х 5 + 48 =                     (28 + 22) х 7 =                      4 х (150 – 70) = 

                                 9 + 40 х 4 =                       (70 + 50) : 3 =                       600 : 3 : 5 = 



                                 70 х 6 – 200 =                   7 х ( 100 – 30) =                   480 : ( 2 х 3 ) = 

2.  Решить задачи по действиям с пояснением: 

А)  В  спортивной  секции  70 мальчиков  и  50 девочек. Из  них сформировали                            4 одинаковых  
группы. По сколько  человек было  в  каждой  группе? 

Б)  В  магазин  привезли  овощи. Огурцов  – 7 ящиков  по  6 кг  и  перцев – 5 ящиков                   по 9 кг. 
Сколько  кг  овощей  привезли  в  магазин? 

3.  Поставьте  знаки  «<» , «>» , «=»: 

     150 –  60 … 8 х 8               90 х 6 … 540                320 : 4 … 50 + 80   
4.  Вычисли  по  цепочке: 

     40 х 4 = … : 2 = … х 3 = … : 10 = … : 4 = … х 6 = … : 4 = …! 

Контрольная  работа  № 2. Тема «Площадь и периметр. Единицы длины».  

1 вариант.  

1. Вырази  в  более  мелких  единицах  длины: 

          2м18см =  …  см                 3дм7см =  …  см               5см9мм =  … мм 

          4м07см =  …  см                 7дм1см=  …  см                4см2мм =  …  мм 

2.  Вырази   в  более  крупных  единицах  длины: 

           125см =  …м  …см              72см =  …дм  …см            80мм =  …см 

3.  Реши  задачи (запишите  только  решение)  

А)  У  Ани  7 марок, а  у  Лены – 28 марок. Узнай: 

   - На  сколько  марок  меньше  у  Ани? 

   - Во  сколько   раз  больше  марок  у  Лены? 

Б)   На  одном  ряду  12 чел., а  на  другом – 4 чел. Узнай: 

   -  Во  сколько  раз  на  другом  ряду  человек  меньше? 

   -  На  сколько  человек  в  первом  ряду  больше? 

4.  Реши  задачу  (решение  и  ответ): 

     Для  составления  букетов  купили  32 гвоздики  и  17 роз. Сколько  букетов  получилось, если  в  каждом  

букете  было  по  7 цветов? 

5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  6см и 3 см. Найдите  его  периметр  и  площадь. 

 

Контрольная  работа  № 2. Тема «Площадь и периметр. Единицы длины».  

2 вариант.  

1. Вырази  в  более  мелких  единицах  длины: 

          5м37см =  …  см                 6дм2см =  …  см               2см4мм =  … мм 

          8м09см =  …  см                 9дм5см=  …  см                3см8мм =  …  мм 

2.  Вырази   в  более  крупных  единицах  длины: 

           215см =  …м  …см              27см =  …дм  …см            50мм =  …см 

3.  Реши  задачи (запишите  только  решение)  

А)  У  Коли  9 дисков, а  у  Пети – 18 дисков. Узнай: 



   - На  сколько  дисков  меньше  у  Коли? 

   - Во  сколько   раз  больше  дисков  у  Пети? 

Б)   За  одним  столом - 21 чел., а  за  другим – 7 чел. Узнай: 

   -  Во  сколько  раз  за  другим  столом  человек  меньше? 

   -  На  сколько  человек  за  первым  столом   больше? 

4.  Реши  задачу  (решение  и  ответ): 

Купили  24 штуки  неонов  ( рыбки)  и  12 золотых  рыбок. Всех  рыбок  посадили  поровну  в  4  аквариума. 

По  сколько  рыбок  оказалось  в  каждом  аквариуме? 

5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  5см и 2 см. Найдите  его  периметр  и  площадь. 

Итоговая контрольная работа за I четверть. 

 

Iвариант. 
2. Реши задачу. 

В одном мешке 50 кг муки, а в другом на 15 кг меньше. Сколько килограммов муки во втором мешке? 

 
3. Реши задачу. 

Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найди его площадь и периметр. 
 

4. Вычисли. 
746 + 30 4 • 8 240 : 6  
483 - 300 40 • 8 40 : 8  
82 - 25 38 + 16 70 - 24    

 

5. Найди значение выражения. 
42 : 6 + 13   
80 – 40 : 10   

 

5. Сравни. 

657 … 675 503 … 530  
 

Контрольная  работа  № 1. Тема «Умножение и деление».  

1 вариант.  

1. Вычислите:      40 х 5 + 45 =                     (34 + 36) х 7 =                      5 х (160 – 70) = 

                                 6 + 80 х 4 =                       (90 + 60) : 3 =                       600 : 2 : 5 = 

                                 80 х 6 – 200 =                   6 х ( 100 – 40) =                   420 : ( 3 х 2 ) = 

2.  Решить задачи по действиям с пояснением: 

А)  В  школе  90 мальчиков  и  60 девочек. Из  них сформировали  5 одинаковых  классов. По сколько  
человек было  в  каждом  классе? 



Б)  В  магазин  привезли  фрукты. Яблок – 6 ящиков  по  9 кг  и  груш – 7 ящиков  по 8 кг. Сколько  кг  
фруктов  привезли  в  магазин? 

3.  Поставьте  знаки  «<» , «>» , «=»: 

     120 –  40 … 9 х 9               70 х 8 … 560                280 : 4 … 30 + 90   
4.  Вычисли  по  цепочке: 

     40 х 4 = … : 2 = … х 3 = … : 10 = … : 4 = … х 6 = … : 4 = …! 

 
Контрольная  работа  № 1. Тема «Умножение и деление».  

2 вариант. 

1. Вычислите:      60 х 5 + 48 =                     (28 + 22) х 7 =                      4 х (150 – 70) = 

                                 9 + 40 х 4 =                       (70 + 50) : 3 =                       600 : 3 : 5 = 

                                 70 х 6 – 200 =                   7 х ( 100 – 30) =                   480 : ( 2 х 3 ) = 

2.  Решить задачи по действиям с пояснением: 

А)  В  спортивной  секции  70 мальчиков  и  50 девочек. Из  них сформировали                            4 одинаковых  
группы. По сколько  человек было  в  каждой  группе? 

Б)  В  магазин  привезли  овощи. Огурцов  – 7 ящиков  по  6 кг  и  перцев – 5 ящиков                   по 9 кг. 
Сколько  кг  овощей  привезли  в  магазин? 

3.  Поставьте  знаки  «<» , «>» , «=»: 

     150 –  60 … 8 х 8               90 х 6 … 540                320 : 4 … 50 + 80   
4.  Вычисли  по  цепочке: 

     40 х 4 = … : 2 = … х 3 = … : 10 = … : 4 = … х 6 = … : 4 = …! 

 

Контрольная  работа  № 2. Тема «Площадь и периметр. Единицы длины».  

1 вариант.  

1. Вырази  в  более  мелких  единицах  длины: 

          2м18см =  …  см                 3дм7см =  …  см               5см9мм =  … мм 

          4м07см =  …  см                 7дм1см=  …  см                4см2мм =  …  мм 

2.  Вырази   в  более  крупных  единицах  длины: 

           125см =  …м  …см              72см =  …дм  …см            80мм =  …см 

3.  Реши  задачи (запишите  только  решение)  

А)  У  Ани  7 марок, а  у  Лены – 28 марок. Узнай: 

   - На  сколько  марок  меньше  у  Ани? 

   - Во  сколько   раз  больше  марок  у  Лены? 

Б)   На  одном  ряду  12 чел., а  на  другом – 4 чел. Узнай: 

   -  Во  сколько  раз  на  другом  ряду  человек  меньше? 

   -  На  сколько  человек  в  первом  ряду  больше? 

4.  Реши  задачу  (решение  и  ответ): 



     Для  составления  букетов  купили  32 гвоздики  и  17 роз. Сколько  букетов  получилось, если  в  каждом  

букете  было  по  7 цветов? 

5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  6см и 3 см. Найдите  его  периметр  и  площадь. 

 

Контрольная  работа  № 2. Тема «Площадь и периметр. Единицы длины  

2 вариант.  

1. Вырази  в  более  мелких  единицах  длины: 

          5м37см =  …  см                 6дм2см =  …  см               2см4мм =  … мм 

          8м09см =  …  см                 9дм5см=  …  см                3см8мм =  …  мм 

2.  Вырази   в  более  крупных  единицах  длины: 

           215см =  …м  …см              27см =  …дм  …см            50мм =  …см 

3.  Реши  задачи (запишите  только  решение)  

А)  У  Коли  9 дисков, а  у  Пети – 18 дисков. Узнай: 

   - На  сколько  дисков  меньше  у  Коли? 

   - Во  сколько   раз  больше  дисков  у  Пети? 

Б)   За  одним  столом - 21 чел., а  за  другим – 7 чел. Узнай: 

   -  Во  сколько  раз  за  другим  столом  человек  меньше? 

   -  На  сколько  человек  за  первым  столом   больше? 

4.  Реши  задачу  (решение  и  ответ): 

Купили  24 штуки  неонов  ( рыбки)  и  12 золотых  рыбок. Всех  рыбок  посадили  поровну  в  4  аквариума. 

По  сколько  рыбок  оказалось  в  каждом  аквариуме? 

5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  5см и 2 см. Найдите  его  периметр  и  площадь. 

 

II четверть 

 Контрольная работа № 3. «Математические законы» 

Вариант I. 

1. Реши задачу. 
В одном букете было 13 роз, а в другом 17 роз. Все розы поставили в вазы по 5 штук в каждую. 
Сколько понадобилось ваз? 

2. Реши задачу. 
Стороны прямоугольника 3 см и 5 см. Найди его площадь(S) и периметр (P). 

3. Вычисли удобным способом: 
(20 + 7) • 3 (13 + 47) : 6 

 
4. Вычисли тем способом, который наиболее удобен: 

32 • 3 84 : 7 240 : 8 300 • 2 600 : 10 
39 : 3 70 : 1 0 • 15 400 • 10   7000 : 1000 

 



5. Найди значение выражения: 
(230 + 170) : 100 

(640 – 620) • 100 

 
Вариант II. 

1. Реши задачу. 
В одном пакете было 10 груш, а в другом 17 груш. Все груши разложили в вазы по 9 груш в каждую. Сколько понадобилось ваз? 

2. Реши задачу. 
Сторона квадрата 3 см. Найди его площадь(S) и периметр (P). 

3. Вычисли удобным способом: 
(20 + 3) • 4  (13 + 37) : 5 

 

4. Вычисли тем способом, который наиболее удобен: 
25 • 3 72 : 6 240 : 4 200 • 3 700 : 10 
48 : 4 60 : 1 0 • 12 300 • 10 9000 : 1000   

 

5. Найди значение выражения: 
(340 + 160) : 100 

(780 – 720) • 100 

Контрольная работа №4 по теме: «Числа и величины» 

Вариант I. 

1. Реши задачу. 
В одном букете было 35 роз, а во втором букете в 3 раза больше. На сколько роз меньше в первом 
букете, чем во втором? 

2. Вычисли: 

34 • 2 360 : 4 50 • 1 600 : 10 63 + 7 

84 : 7 540 : 9 78 • 0 400 • 10   90 - 4 
 

3. Реши задачу. 
Длина прямоугольника 12 см, ширина 3 см. Вычисли периметр и площадь. 

4. Продолжи ряды чисел: 
726, 728, …, …, … . 
715, 713, …, …, … . 

 
Контрольная работа за I полугодие. 

Вариант II. 
1. Реши задачу. 



В одном гараже стояло 60 машин. Во втором гараже 30 машин. Во сколько раз меньше стояло во втором гараже, чем в первом? 

2. Вычисли: 
42 • 3 480 : 6 43 • 1 400 : 10 54 + 6 
72 : 6 810 : 9 52 • 0 800 • 10   70 - 7 

 
3. Реши задачу. 

Вычисли периметр и площадь квадрата со сторонами 6 см. 
4. Продолжи ряды чисел: 

347, 349, …, …, … . 
625, 623, …, …, … . 

III четверть 

Контрольная работа №5.Складываем с переходом  через разряд   
 

I вариант. 

1. Реши задачу. 
В магазин привезли  430 кг картофеля. До обеда продали 40 кг, а после обеда 120 кг. Сколько 
килограммов картофеля осталось в магазине? 

2. Реши столбиком: 
346 + 153 354 + 183 175 + 168 

475 – 234 624 – 381 490 – 276 

3. Реши уравнение, сделай проверку: 
Х + 351 = 520 347 – Х = 180 

4. Вырази в других единицах измерения: 
5 кг = … г 3 кг350 г = … г 1200 г = … кг … г 

7 кг = … г 6 кг591 г = … г 5340 г = … кг … г 

2 кг = … г 9 кг836 г = … г 8415 г = … кг … г 

5. Вычисли и запиши ответы в килограммах и граммах: 
307 г + 854 г 7865 г – 3705 г 

6. Расставь номера действий, реши пример по действиям: 

350 : (785 – 435) 697 – (307 + 278) ( 450 : 5 + 80 ) : 10 

 
 

 

II вариант. 

1. Реши задачу. 
На складе 720 кг овощей. В один магазин отвезли 180 кг овощей и во второй несколько килограммов. 
Сколько килограммов овощей отправили во второй магазин, если на складе осталось 260 кг 
овощей? 



2. Реши столбиком: 
265 + 231 237 + 425 268 + 139 

384 – 172 382 – 147 670 – 143   
3. Реши уравнение, сделай проверку: 

Х – 248 = 367, 386 Х = 502, 
4. Вырази в других единицах измерения: 

3 кг = … г 2 кг340 г =  … г 1307 г = … кг … г 

6 кг = … г 4 кг700 г =  … г 5412 г = … кг … г 

8 кг = … г 8 кг745 г =  … г 7200 … кг … г 
5. Вычисли и запиши ответы в килограммах и граммах: 

560 г + 708 г 1659 – 237 г 
6. Расставь номера действий, реши пример по действиям: 

(154 + 246) : 400 895 - (406 + 278) 580 – 270 : (900 : 100) 
 

 
 

  Контрольная работа №6  по теме: «Умножаем на однозначное число» 

Вариант I. 
1. Реши задачу. 

В хозяйстве 80 кур, уток в 2 раза больше, а гусей на 60 меньше, чем уток. Сколько в хозяйстве гусей? 

2. Реши задачу. 
Длина прямоугольника 5 см, а ширина 3 см. Найди его площадь и периметр. 

3. Вычисли. 
645 + 128 405 – 278 85 : 5 
376 + 659 900 - 163 23 • 4 

 
4. Найди значение выражения. 

34 – 4 • (56 : 8) 64 + 36 – 6 • 8 
 
5. Заполни пропуски. 

3 м20 см = … см 3500 г = … кг … г 7 ч = … мин 
 

6. Реши уравнение. 
Х – 370 = 520 

 

 

Вариант II. 
1. Реши задачу. 

У продавца цветов 170 роз, тюльпанов на 30 больше, а гвоздик в 2 раза меньше, чем тюльпанов. 
Сколько гвоздик у продавца? 



2. Реши задачу. 
Сторона квадрата 3 см. Найди его площадь и периметр. 
 

3. Вычисли. 
346 + 138 506 – 369 72 : 6 
678 + 376 700 - 274 24 • 3 

 
4. Найди значение выражения. 

63 – 5 • (72 : 8) 27 + 73 – 5 • 9 
 

5. Заполни пропуски. 
2 дм 8 см = … см 6200 г = … кг … г 5 мин = … сек 

 
6. Реши уравнение. 

780 – Х = 230 
 

 
IV четверть 

Контрольная работа №7  по теме: «Повторение» 

I вариант. 
1. Выполни действия: 

6 • 100 + 17 • 5 700 – 100 • (48 : 24) 

2. Сравни значения выражений (<, >, =): 

81 : 9 … 54 : 6 35 • 2 … 35 + 35 + 35 0 • 21 … 21 : 1 

3. Реши задачу: 

В магазин привезли 480 кг картофеля. До обеда продали 40 кг, а после обеда в 2 раза больше. Сколько 
килограммов картофеля осталось в магазине? 

4. Выполни вычисления в столбик: 

385 + 475 722 - 247 600 – 134 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найди его площадь и периметр. 

 

II вариант. 
1. Выполни действия: 

4 • 200 + 17 • 3 800 – 20 • (39 : 3) 

2. Сравни значения выражений (<, >, =): 

64 : 8 … 42 : 6 24 • 3 … 24 + 24 83 • 1 … 83 • 0 

3. Реши задачу: 

5 ручек стоят 30 рублей. Сколько ручек можно купить на 60 рублей? 

4. Выполни вычисления в столбик: 



314 + 736 641 - 147 500 – 238 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его площадь и периметр. 



 


