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Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по математике составлена на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программ              

 М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой 

Программа реализуется через УМК по учебнику М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. 

Бантовой 

 Математика. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2018 рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 

170 часов (5 уроков в неделю).  

 Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального уровня: 

 -   Закон Московской области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного уровня: 

 – Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

170 50 55 65 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные результаты   

У обучающегося будут сформированы:  

-первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

-осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;  

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  

-понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД :  

Обучающийся научится:  

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на  

-основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала;  

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

-отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, 

электронных наглядных пособий;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.); 

-представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для  

указанных логических операций;  

-самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;  

-использовать   математические   средства   для   изучения   и   описания   реальных процессов и 

явлений.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:   

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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-определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 

способы работы;  

-работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

-слушать партнёра; формулировать, аргументировать своё мнение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-отстаивать свою точку зрения; 

- приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

-критично относиться к своему мнению;   

-понимать точку зрения другого;   

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Регулятивные УУД :  

Обучающийся научится:  

 -самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; -

использовать в работе литературу, инструменты, приборы;  

 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе;  

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов;  

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя;  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  

- оценивать свое задание по параметрам, заранее представленным; 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий;  

-находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; 

-принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

-планировать и осуществлять   деятельность, направленную   на решение задач исследовательского 

характера.  

 

Предметные результаты:  

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (14 часов)  

Обучающийся научится:   

-называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке;  

  -сравнивать числа в пределах 100; 

 -находить периметр прямоугольника; 

- воспроизводить соотношение между единицами длины; распознавать геометрические фигуры;   

   - упорядочивать числа в пределах 100;   
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    -анализировать текст учебной задачи; конструировать тексты несложных арифметических задач.  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

- устным и письменным приемам сложения и вычитания чисел в пределах100; 

-  решать уравнения с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении;  

- решать уравнения с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании;  

 - обозначать геометрические фигуры буквами.  

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (66 часов)  

Обучающийся научится:   

        - проводить связь умножения и деления; таблице умножения и деления с числами 2 и 3;  

         -воспроизводить результаты табличных случаев однозначных чисел и соответствующих случае 

деления; четные и нечетные числа; значению зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость;  

          -порядку выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; значению зависимости между 

пропорциональными величинами; решать текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел; решать задачи на нахождение четвертого 

пропорционального;  

          -таблице умножения и деления с числами 4,5,6,7,8,9; находить площадь; сравнивать фигуры по 

площади; чтению квадратному сантиметру, дециметру, метру; решать текстовые задачи в три 

действия; вычерчиванию окружности с помощью циркуля и определять центр, радиус, диаметр; 

образованию и сравнению долей; соотношению между годом, сутками, месяцем. 

           Обучающийся получит возможность научиться:   

-формулировать свойства умножения и деления; выполнять несложные устные  

вычисления в пределах 100. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (33 часа)  

Обучающийся научится:   

   Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; выполнять 

внетабличное умножение и деление;  

   -называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; переводить одни 

единицы длины в другие, используя соотношения между ними; называть и записывать трёхзначные 

числа; решать задачи изученных видов;  

    -строить геометрические фигуры и вычислять их периметр и площадь; применять приёмы увеличения 

и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; записывать трёхзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; выполнять вычисления с трёхзначными числами, используя разрядные 

слагаемые; сравнивать трёхзначные числа;  

 -выделять в трёхзначном числе количество сотен, десятков, единиц; взвешивать предметы и сравнивать 

их по массе.  

  Обучающийся получит возможность научиться   

 -определять последовательность действий для решения практических задач;  

-формированию монологической и диалогической речи.  

  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (17 часов)  

 Обучающийся научится:   

Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; выполнять 

внетабличное умножение и деление; называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи 

изученных видов; переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения между ними; 
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называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; строить геометрические 

фигуры и вычислять их периметр и площадь; применять приёмы увеличения и уменьшения 

натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; выполнять вычисления с трёхзначными числами, используя разрядные слагаемые; 

сравнивать трёхзначные числа; выделять в трёхзначном числе количество сотен, десятков, единиц; 

взвешивать предметы и сравнивать их по массе.  

 Обучающийся получит возможность научиться   

-определять последовательность действий для решения практических задач;  

-формированию монологической и диалогической речи;   

-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик по алгоритму;  

 -решать задачи изученных видов; распознавать разносторонние, равносторонние, равнобедренные 

треугольники; 

- различать треугольники по видам углов;  

-решать задачи изученных видов.  

 самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя; выделять 

отдельные признаки предметов с помощью сравнения.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (14 часов) 

Обучающийся научится:   

-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик по алгоритму;  

-решать задачи изученных видов; распознавать разносторонние, равносторонние, равнобедренные 

треугольники;  

-различать треугольники по видам углов; решать задачи изученных видов.  

Обучающийся получит возможность научиться   

-самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя;  

-выделять отдельные признаки предметов с помощью сравнения 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 часов) 

Обучающийся научится:   

-приемам письменного умножения и деления на однозначное число; 

-различать виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный; 

- приемам письменного умножения и деления на однозначное число; 

 -работать с калькулятором;  

          -выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное; 

          - сравнивать разные способы записи умножения и выбирать наиболее удобный; 

          - решать задачи изученных видов; умножать трёхзначное число на однозначное с переходом через 

разряд по алгоритму;  

          -делить трёхзначное число на однозначное устно и письменно; выполнять письменное деление 

трёхзначного числа на однозначное по алгоритму.  

Обучающийся получит возможность научиться  

- планировать свою деятельность: ставить цель, отбирать средства для выполнения задания; выделять 

отдельные признаки предметов с помощью сравнения, высказывать суждения на основе сравнения.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета «Математика».  

       Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (14 часов)  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. 

Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур 

буквами.  

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (66 часов)  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход 

ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи 

на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 

7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные и 

нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Единицы времени — год, месяц, сутки).  

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (33 часов)  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78:2, 

69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального.  

 Числа от 1 до 1000. Нумерация (17 часов)  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм.  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (14 часов)  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный.  

  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 часов)  
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Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором.  

  Итоговое повторение (13 часов)  
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Раздел 3. Тематическое планирование  

  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество часов 

на изучение  

Количество 

контрольных работ  

1 Сложение и вычитание 

 

14 1 

2 Табличное умножение и деление 66 3 

3 Внетабличное умножение и деление 33 2 

4 Числа от 1 до 1000.Нумерация. 17 1 

5 Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. 14 1 

6 Числа от 1 до 

1000.Умножение и деление 

13 1 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились» 

13 1 

 Итого 

 

170 10 
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                                                                                                                        Приложение  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

  
 

№  

п\п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. 

2.09.19г   

2 Устные и письменные приемы сложения и вычитания с 

переходом через 10. 

3.09   

3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении 

4.09   

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении 

5.09   

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при вычитании 

6.09   

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при вычитании 

9.09   

7 

 

Геометрические фигуры.  

 Обозначение геометрических фигур буквами.  

10.09   

8 Геометрические фигуры.  

 Обозначение геометрических фигур буквами.  

11.09   

9 Геометрические фигуры.  

 Обозначение геометрических фигур буквами.  

12.09   

10 Работа с информацией. (Задания логического и поискового 

характера)  

13.09   

11 Работа с информацией. (Задания логического и поискового 

характера)  

16.09   

12  Работа с информацией. (Задания логического и поискового 

характера)  

17.09   

13 Повторение пройденного: Что узнали? Чему научились?  18.09   

14 Повторение пройденного: Что узнали? Чему научились?  19.09   

15 Связь умножения и сложения.  20.09   

16 Связь между компонентами и результатом умножения. 23.09   

17 Четные и нечетные числа Таблица умножения и деления на 3.  24.09   

18 Входная контрольная работа  25.09   

19 Работа над ошибками. Зависимости между 

пропорциональными величинами 

Масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов. 

26.09   

20 Зависимость между величинами: цена, количество, 

стоимость. Решение задач 

27.09   

21 Зависимости между пропорциональными величинами. 

Решение задач с понятиями «масса» и «количество».  

30.09   

22 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и 

без скобок  

1.10   

23 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и 

без скобок 

2.10   
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24 Зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов.  

3.10   

25 Странички для любознательных. 4.10   

26 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились.  14.10   

27 «Проверим себя и оценим свои достижения» 15.10   

28 Таблица умножение и деления с числом 4  16.10   

29 Таблица умножение и деления с числом 4  17.10   

30 Закрепление изученного. Таблица Пифагора  18.10   

31 Закрепление изученного. Таблица Пифагора 21.10   

32 Закрепление изученного. Таблица Пифагора 22.10   

33 Задачи на увеличение числа в несколько раз  23.10   

34 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Математический 

диктант.  

24.10   

35 Задачи на уменьшение числа в несколько раз  25.10   

36 Решение задач на увеличение и уменьшение числа.  28.10   

37 Таблица умножение и деления с числом 5  29.10   

38 Задачи на кратное сравнение.  30.10   

39 Задачи на кратное сравнение.  Математический диктант. 31.10   

40 Решение задач. 1.11   

41 Таблица умножение и деления с числом 6  4.11   

42 Решение задач 5.11   

43 Решение задач 6.11   

44 Контрольная работа по теме «Табличное умножение и 

деление» 

7.11   

45 Работа над ошибками. Решение задач.  8.11   

46 Таблица умножение и деления с числом 7  11.11   

47 Страничка для любознательных. Проект «Математические 

сказки»  

12.11   

48 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  13.11   

49 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  14.11   

50 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  15.11   

51 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  25.11   

52 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  26.11   

53 Квадратный сантиметр.  27.11   

54 Площадь прямоугольника.  28.11   

55 Таблица умножение и деления с числом 8 29.11   

56 Закрепление изученного. Решение задач.  2.12   

57 Закрепление изученного. Решение задач.  3.12   

58 Решение задач.  4.12   

59 Таблица умножение и деления с числом 9  5.12   

60 Квадратный дециметр.  6.12   

61 Таблица умножения. Закрепление.  9.12   

62 Таблица умножения. Закрепление.  10.12   

63 Квадратный метр. 11.12   

64 Закрепление изученного. Решение задач. 12.12   
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65 Странички для любознательных.  13.12   

66 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились 16.12   

67 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились 17.12   

68 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (Тестовая форма) 

18.12   

69 Умножение на 1.   19.12   

70 Умножение на 0.   20.12   

71 Умножение и деление с числами 1 и 0.Деление нуля на число.  23.12   

72 Закрепление изученного.  Странички для любознательных   24.12   

73 Закрепление изученного.  Странички для любознательных   25.12   

74 Контрольная работа за 1 полугодие 26.12   

75 Работа над ошибками. Странички для любознательных. 27.12   

76 Доли  6.01.20   

77 Окружность. Круг. 7.01   

78 Диаметр окружности (круга). Решение задач 8.01   

79 Единицы времени  9.01   

80 Странички для любознательных. 10.01   

81 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 13.01   

82 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 14.01   

83 Умножение суммы на число. 15.01   

84 Умножение суммы на число. 16.01   

85 Прием умножения для случаев вида 23•4 17.01   

86 Умножение двузначного на однозначное число.  20.01   

87 Закрепление изученного по теме «Умножение двузначного на 

однозначное число» 

21.01   

88 Контрольная работа "Арифметические действия"(умножение 

и деление) 

22.01   

89 Деление суммы на число. 23.01   

90 Деление суммы на число. 24.01   

91 Деление двузначного на однозначное число. 27.01   

92 Делимое. Делитель.  28.01   

93 Проверка деления.  29.01   

94 Случаи деления вида 87:29   30.01   

95 Проверка умножения. 31.01   

96 Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатом умножения и деления 

3.02   

97 Решение уравнений на основе связи между компонента ми и 

результатом умножения и деления 

4.02   

98 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Странички для любознательных 

5.02   

99 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Странички для любознательных 

6.02   

100 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Странички для любознательных 

7.02   

101 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и 

деление». 

10.02   

102 Работа над ошибками. 11.02   
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103 Деление с остатком. 12.02   

104 Деление с остатком. 13.02   

105 Деление с остатком методом подбора 14.02   

106 Деление с остатком методом подбора 24.02   

107 Решение задач на деление с остатком. 25.02   

108 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 26.02   

109 Проверка деления с остатком. 27.02   

110 Проект «Задачи расчеты» 28.02   

111 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Странички для любознательных 

2.03   

112 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и 

деление». 

3.03   

113 Работа над ошибками. 4.03   

114 Устная нумерация чисел в пределах 1000  5.03   

115 Устная нумерация чисел в пределах 1000 6.03   

116 Образование и названия трехзначных чисел.  9.03   

117 Запись трехзначных чисел.  10.03   

118 Письменная нумерация в пределах 1000.   11.03   

119 Увеличение и уменьшение чисел в 10 и 100 раз 12.03   

120 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

13.03   

121 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных 

вычислений 

16.03   

122 Сравнение трехзначных чисел 17.03   

123 Письменная нумерация в пределах 1000 18.03   

124 Единицы массы. Грамм. 19.03   

125 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  20.03   

126 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа 

23.03   

127 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  24.03   

128 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 25.03   

129 Работа над ошибками. Странички для любознательных 26.03   

130 Повторение пройденного 27.03   

131 Приемы устных вычислений 30.03   

132 Приемы устных вычислений 31.03   

133 Приемы устных вычислений вида: 450+30, 620-200 1.04   

134 Приемы устных вычислений вида: 470+80, 560-90 2.04   

135 Приемы устных вычислений вида: 260+310, 670-140.  3.04   

136 Приемы письменных вычислений 13.04   

137 Алгоритм сложения трехзначных чисел.  14.04   

138 Алгоритм сложения трехзначных чисел.  15.04   

139 Виды треугольников 16.04   

140 Контрольная работа по теме «Приемы письменного сложения 

и вычитания трёхзначных чисел». 

17.04   

141 Работа над ошибками. Повторение изученного «Что узнали. 

Чему научились» 

20.04   

142 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились».  21.04   
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143 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились».  22.04   

144 «Что узнали. Чему научились».  Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» 

23.04   

145 Приёмы устных вычислений вида: 180 - 4, 900:3. 24.04   

146 Приёмы устных вычислений вида: 180 - 4, 900:3. 27.04   

147 Приёмы устных вычислений вида: 240. 4, 203-4, 960:3. 28.04   

148 Приёмы устных вычислений вида: 100: 50, 800 :400   29.04   

149 Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. 

Виды треугольников 

30.04   

150 Приемы письменного умножения на однозначно е число 1.05   

151 Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное.  

4.05   

152 Приемы письменного умножения на однозначно е число.  5.05   

153 Приемы письменного деления на однозначное число.  6.05   

154 Алгоритм письменного деления трехзначного числа на 

однозначное.  

7.05   

155 Проверка деления.  8.05   

156 Знакомство с калькулятором.  11.05   

157 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  12.05   

158 Итоговая контрольная работа 13.05   

159 Работа над ошибками. Повторение. Нумерация. 14.05   

160 Повторение. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры 

и величины  

15.05   

161 Повторение. Умножение и деление. 18.05   

162 Повторение. Умножение и деление. 19.05   

163 Повторение. Умножение и деление. Решение задач    20.05   

164 Повторение. Порядок выполнения действий.  21.05   

165 Повторение. Порядок выполнения действий. 22.05   

166 Повторение. Решение задач.  25.05   

167 Повторение. Решение задач.  26.05   

168 Повторение. Геометрические фигуры и величины. 27.05   

169 Повторение. Геометрические фигуры и величины. 28.05   

170 Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 29.05   
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