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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 3 класса составле-

на в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

Программа составлена на основе авторской  программы  М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика». 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом ос-

нову начального курса составляют представления о натуральном числе и ну-

ле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными чис-

лами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осо-

знанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

        Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величина-

ми и их измерением. 

        Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фи-

гурами и некоторыми их свойствами с простейшими чертёжными и измери-

тельными приборами. 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Математика» 

изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение предмету «Ма-

тематика» по 4 часа в неделю – 136 часов в год (34 учебные недели) в соот-

ветствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села Мейныпильгы-

но» 

 

  Основными ЦЕЛЯМИ начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

       Программа определяет ряд ЗАДАЧ, решение которых направлено на до-

стижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятель-

ности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моде-

лировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмиче-

ского мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 



 формирование критичности мышления;  

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение началь-

ных математических знаний, связей математики с окружающей действитель-

ностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтере-

сованность в расширении математических знаний. 

 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году планиру-

ется использовать следующие педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Групповые технологии. 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореали-

зации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олим-

пиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной дея-

тельности, развитию креативности и формированию функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах. 

 



Для расширения дидактических возможностей уроков математики пла-

нируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагмен-

ты теоретических материалов, электронные дидактические материалы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по ма-

тематике являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, инсценировки, исследовательская работа. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

викторины, защита проектов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» по данной программе спо-

собствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния: 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии. 



 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное от-

ношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и спо-

собов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 



клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты изме-

рения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представле-

ния данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (наби-

рать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по мате-

матике являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое  оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся при решении задач, характер 

применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оце-

нивания можно использовать следующие методы контроля: 

 математический диктант; 

 кратковременные контрольные работы; 



 тесты; 

 контрольный устный счет; 

 самостоятельная работа (обучающая, тренировочная, закрепляющая, 

контрольная); 

 контрольная работа. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по итогам 

курса «Математика» 3 класса в форме контрольной работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

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

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

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

жен быть верным. 

«2» – 4 грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 



«3» – 3–4 ошибки. 

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

Оценка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех   

остальных заданий    или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка   или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычисли-

тельных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычис-

лительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или допущено в реше-

нии. 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

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



Оценка "3" ставится: 

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

Оценка "2" ставится: 

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

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 



Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной атте-

стации осуществляется с помощью контрольно-измерительных материалов 

следующего методического пособия: В.Н. Рудницкая. Контрольные измери-

тельные материалы. Математика. 3 класс. Москва. Издательство «Экзамен». 

2014 г. 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычита-

ния. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычис-

лений. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 

 Счёт предметов. 

 Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

 Десятичные единицы счёта. 

 Разряды и классы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

  пользоваться изученной математической терминологией; 

  решать текстовые задачи арифметическим способом; 

  проверять правильность выполненных вычислений 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной  жизни для решения задач. 

Контрольная работа – 1  

Тема 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, не-

возможность деления на 0. 



Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и 

др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки.        Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Обучающиеся должны знать: 

  таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

  состав и значение единиц измерения. 

Обучающиеся должны уметь: 

  пользоваться изученной математической терминологией; 

  решать текстовые задачи арифметическим способом; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них); 

  проверять правильность выполненных вычислений 

  использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной  жизни для решения задач, связанных с бы-

товыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и 

др.); 

  выполнять вычисления с нулем; 

  выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 



Контрольная работа – 3  

Тема 3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы вне-

табличного умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе зна-

ния взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Обучающиеся должны знать: 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух 

действий) 

 пользоваться изученной математической терминологией 

 проверять правильность выполнения вычислений   

Контрольная работа - 2               

Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного чис-

ла в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность чисел в пределах тысячи 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

 сравнивать величины по их числовым значениям 

Контрольная работа – 1  

Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 



Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Обучающиеся должны знать: 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

 Знаки действий. 

 Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

 Таблица сложения. Таблица умножения. 

 Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложе-

ния и умножения, умножения и деления). 

 Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок; 

 находить значения числового выражения; 

 использовать свойств арифметических действий и правила порядка вы-

полнения действий в числовых выражениях. 

Контрольная работа – 1  

Тема 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случа-

ях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умноже-

ния и деления на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деле-

ние в течение года. 

Обучающиеся должны знать: 



 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) много-

значных чисел; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 выражать данные величины в различных единицах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для сравнения и упорядочения объектов 

по разным признакам: длине, массе и др. 

Тема 7. Приёмы письменных вычислений (11 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Элементы алгеб-

раической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование бук-

венных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умно-

жения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбо-

ром значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметиче-

ских действий). 

Обучающиеся должны знать: 

 Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. 



 Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, вза-

имосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

 находить значения числового выражения; 

 использовать свойства арифметических действий и правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях. 

Тема 8. Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольная работа - 1 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (8 Ч) 

1.  Повторение. Нумерация чисел. Устные 

и письменные приемы сложения и вы-

читания. 

1 р/т с.3, № 3, 4 

2.  Повторение. Нумерация чисел. Устные 

и письменные приёмы сложения и вы-

читания. 

 р/т с.4 № 5, 6 

3.  Выражения с переменной.  1 р/т с. 5 № 7-9 

4.  Решение уравнений. 1 р/т с. 6 № 10, 11 

5.  Решение уравнений. 1 р/т с. 7 № 12, 13 

6.  Решение уравнений. Обозначение гео-

метрических фигур буквами 

1 Учебник с. 7 занима-

тельные рамки на по-

лях 

7.  Страничка для любознательных 1 Учебник с. 15 № 11, 

13 

8.  Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание» 

1  

9.  Анализ к.р.. Страничка для любозна- 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

тельных 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 56 Ч 

10.  Связь умножения и сложения. 1 Учебник с. 18 № 5 

11.  Связь между компонентами и резуль-

татом умножения. Чётные и нечётные 

числа. 

1 Учебник с. 19 № 7, с. 

20 № 4 

12.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 3. 

1 Учебник с. 21 № 5, 7, 

задание на полях 

13.  Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1 р/т с. 11 № 11-13 

14.  Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество». 

1 Учебник с. 23 № 5, 7 

15.  Порядок выполнения действий 1 Учебник с. 25 № 5, 8 

16.  Порядок выполнения действий 1 Учебник с. 26 № 4, 6, 

задание на полях 

17.  Порядок выполнения действий 1 Учебник с. 27 № 4, за-

дание на полях 

18.  Странички для любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 

1 Учебник с. 30 № 9, 10, 

12, цепочка примеров 

на полях 

19.  Контрольная работа № 2  по теме: 

«Умножение и деление на 2 и на3». 

1  

20.  Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления с числом 4. 

1 Учебник с. 34 № 3, 6 

21.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 35 № 4, 5, 

задание на полях 

22.  Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления на 4 

1 Учебник с. 36 № 2, 5, 

6 

23.  Задачи на увеличение числа в несколь-

ко раз. Закрепление. 

1 Учебник с. 37 № 5 

24.  Задачи на увеличение числа в несколь-

ко раз  

 Учебник с. 38 № 4, 5 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

25.  Решение задач 1 Учебник с. 39 № 5, 6 

26.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 5 

1 Учебник с. 40 № 2, 6 

27.  Задачи на кратное сравнение. 1 Учебник с. 41 № 2, 4 

28.  Задачи на кратное сравнение.  Учебник с. 42 № 2, 3 

29.  Решение задач 1 Учебник с. 43 № 3 

30.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 6. 

1 Учебник с. 44 № 2, 5 

31.  Решение задач. 1 Учебник с. 45 № 4 – 6  

32.  Решение задач. 1 Учебник с. 46 № 3, 5 

33.  Решение задач. 1 Учебник с. 47 № 4, 6, 

7 

34.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 7.  

1 Учебник с. 48 № 4, 6 

35.  Странички для любознательных. Наши 

проекты. 

1 Начать работу над 

проектом 

36.  Что узнали. Чему научились. 1 Учебник с. 52 № 6, с. 

53 № 14 

37.  Контрольная работа №3 по теме «Таб-

личное умножение и деление».  

1  

38.  Анализ контрольной работы 1 Учебник с. 55 № 23, 

26 

39.  Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 р/т с. 37 № 91 – 93  

40.  Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 Учебник с. 57 № 2, 4, 

5 

41.  Квадратный сантиметр. 1 Учебник с. 59 № 6, 8 

42.  Площадь прямоугольника. 1 Учебник с. 61 № 5, 9 

43.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 8. 

1 Учебник с. 62 № 1, 4 

44.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 63 № 5, 6 

45.  Решение задач. 1 р/т с. 44 № 114 – 116  

46.  Таблица умножения и деления с чис-

лом 9. 

1 Учебник с. 65 № 4, 5 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

47.  Квадратный дециметр. 1 р/т с. 45 № 117, 118 

48.  Таблица умножения. Закрепление. 1 р/т с. 46 № 119 – 121 

49.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 69 № 3, за-

дание на полях 

50.  Квадратный метр. 1 Учебник с. 71 № 6, 7 

51.  Закрепление изученного.  1 Учебник с. 73 № 2 

52.  Странички для любознательных. 1  

53.  Что узнали. Чему научились. 1 Учебник с. 77 № 14 – 

16  

54.  Что узнали. Чему научились.  Учебник с. 78 № 22, 

23 

55.  Умножение на 1. 1 р/т с. 48 № 127, 128, 

130 

56.  Умножение на 0. 1 Учебник с. 83 № 4, 5, 

8 

57.  Умножение и деление с числами 1,0. 

Деление нуля на число. 

1 Учебник с. 85 № 3 

58.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 87 № 7, 9 

59.  Доли. 1 р/т с. 49 № 131, 132, 

134 

60.   Окружность. Круг. 1 Учебник с. 95 № 5, за-

дание на полях. Цир-

кулем узор из кругов 

61.  Диаметр круга. Решение задач. 1 Учебник с. 97 № 4, 7 

62.  Единицы времени. 1 Учебник с. 99 № 6, 7 

63.  Контрольная работа  №4  за первое по-

лугодие  

1  

64.  Анализ контрольной работы. Странич-

ки для любознательных. 

1  



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (28 Ч) 

65.  Умножение и деление круглых чисел. 1 Учебник с. 4 № 6,   

Р/т с. 5 № 6 

66.  Деление вида 80:20. 1 Учебник с. 5 № 5, 7   

Р/т с. 5 № 8 

67.  Умножение суммы на число. 1 Учебник с. 6 № 3,   

Р/т с. 10 № 19 (2, 3) 

68.  Умножение суммы на число. Закреп-

ление. 

1 Учебник с. 7 № 8,   

Р/т с. 8 № 17 с. 9 № 18 

69.  Умножение двузначного числа на од-

нозначное. 

1 Учебник с. 8 № 3, 6  

Р/т с. 13 № 26, 28 

70.  Умножение двузначного числа на од-

нозначное. 

1 Учебник с. 9 № 6, 7 

71.  Закрепление изученного 1 Учебник с. 10 № 5, 7, 

8 

72.  Деление суммы на число 1 Учебник с. 13 № 5  

Р/т с. 18 № 41 – 43  

73.  Деление суммы на число 1 Учебник с. 14 № 3  

Р/т с. 19 № 45 

74.  Деление двузначного числа на одно-

значное 

1 Учебник с. 15 № 4, 5 

75.  Делимое, делитель 1 Учебник с. 16 № 5  

Р/т с. 22 № 53 

76.  Проверка деления. 1 Учебник с. 17 № 6  

Р/т с. 25 № 60 

77.  Случаи деления 87:29 1 Учебник с. 18 № 6  

Р/т с. 28 № 70 

78.  Проверка умножения. 1 Учебник с. 19 № 5, 7 

79.  Решение уравнений 1 Учебник с. 20 № 7 

80.  Решение уравнений 1 Учебник с. 21 № 6, 8  

Р/т с. 32 № 84, 85 

81.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 24 № 6, с. 

25 № 9 

82.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 24-25 № 6, 

12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

83.  Контрольная работа №5 по теме 

«Решение уравнений» 

1  

84.  Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком. 

1 Учебник с. 26 № 4, 5 

85.  Деление с остатком. 1 Учебник с. 27 № 4  

Р/т с. 34 № 88 

86.  Деление с остатком. 1 Учебник с. 28 № 5, 6 

87.  Деление с остатком. 1 Учебник с. 29 № 5  

Р/т с. 36 № 95 

88.  Решение задач на деление с остатком. 1 Учебник с. 30 № 3  

Р/т с. 37 № 99 

89.  Случаи деления, когда делитель боль-

ше делимого. 

1 Учебник с. 31 № 5, 7 

90.  Проверка деления с остатком. 1 Учебник с. 32 № 4, 5 

91.  Что узнали. Чему научились. 1 Учебник с. 35 № 19, 

22 

92.  Наши проекты. 1  

93.  Контрольная работа  №6 по теме 

«Деление с остатком». 

1  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. НУМЕРАЦИЯ (13 Ч) 

94.  Анализ контрольной работы. Тысяча. 1 Учебник с. 42 № 6, 8 

95.  Образование и названия трёхзначных 

чисел. 

1 Учебник с. 43 № 7 

Р/т с. 41 № 9 

96.  Запись трёхзначных чисел.  1 Учебник с. 45 № 8, 9 

97.  Письменная нумерация в пределах 

1000. 

1 Учебник с. 46 № 6, 7 

98.  Увеличение и уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

1 Учебник с. 47 № 6 

Р/т с. 43 № 14 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

99.  Представление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1 Учебник с. 48 № 5 

Р/т с. 45 № 20 

100.  Письменная нумерация в пределах 

1000. Приемы устных вычислений. 

1 Учебник с. 49 № 5, 7 

101.  Сравнение трёхзначных чисел. 1 Учебник с. 50 № 4, 5 

102.  Письменная нумерация в пределах 

1000. 

1 Учебник с. 51 № 7 

Р/т с. 45 № 21 

103.  Единицы массы. Грамм. 1 Учебник с. 54 № 4 

Р/т с. 46 № 25 

104.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 60 № 18, 

26 

105.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 58 – 61 (на 

усмотрение) 

106.  Контрольная работа №7 по теме «Ну-

мерация в пределах 1000» 

1  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12 Ч) 

107.  Анализ контрольной работы. Приёмы 

устных вычислений. 

1 Учебник с. 66 № 5, 6 

108.  Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620 – 200. 

1 Учебник с. 67 № 5, 6 

109.  Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560 – 90. 

1 р/т с. 51 № 11, 12 

110.  Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670 – 140. 

1 Учебник с. 69 № 4, 6 

111.  Приёмы письменных вычислений. 1 Учебник с. 70 № 3, 5, 

7 

112.  Алгоритм сложения трёхзначных чи-

сел. 

1 Учебник с. 71 № 3, 5 

113.  Алгоритм вычитания трёхзначных чи- 1 Учебник с.72 № 4, 7 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

сел. 

114.  Виды треугольников. 1 Учебник с. 73 № 3, 4 

115.  Закрепление изученного. 1 р/т с. 57 № 30, 31 

116.  Что узнали. Чему научились. 1 Учебник с. 77 № 8 

Р/т с. 58 № 34 

117.  Что узнали. Чему научились. 1 Учебник с. 76 – 79 (на 

усмотрение) 

118.  Контрольная работа  №8 по теме: 

«Сложение и вычитание» 

1  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (5ч) 

119.  Анализ контрольных работ. Приёмы 

устных вычислений. 

1 Учебник с. 82 № 3, 5 

120.  Приёмы устных вычислений. 1 Учебник с. 83 № 5 

Р/т с. 60 № 5 

121.  Приёмы устных вычислений. 1 Учебник с. 84 № 6 

Р/т с. 61 № 8 

122.  Виды треугольников. 1 Учебник с. 85 № 4 

Р/т с. 63 № 10 

123.  Закрепление  изученного.  1 Р/т с. 63 № 11, 12 

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (13ч) 

124.  Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. 

1 Р/т с. 63 № 16, с. 64 № 

18 

125.  Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

1 Учебник с. 89 № 5 

Р/т с. 65 № 20 

126.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 90 № 7 

Р/т с. 66 № 23 

127.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 91 № 2, 6 

128.  Приёмы письменного деления в преде-

лах 1000. 

1 Учебник с. 92 № 5, 6 

129.  Алгоритм деления трёхзначного числа 1 Р/т с. 68 № 28, 29 



№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее 

Задание   

на однозначное. 

130.  Проверка деления. 1 Учебник с. 95 № 6 

Р/т с. 68 № 30 

131.  Закрепление изученного. 1 Учебник с. 96 № 4 

Р/т с. 69 № 33, прине-

сти калькулятор 

132.  Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором. 

1 Учебник с. 100 № 14, 

21 

133.  Закрепление изученного.  1 Учебник с. 99 – 102 

(на усмотрение) 

р/т с. 71 – 75 (на 

усмотрение) 

134.  Итоговая контрольная работа №9 1  

135.  Закрепление изученного. 1 р/т с. 76 № 1, 2 

136.  Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики». 

1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Де-

сятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 



Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упо-

рядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой раз-

рядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, исполь-

зуя изученные единицы измерения этой величины (квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия ком-

понентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таб-



лица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычи-

тания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения отно-

сительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умно-

жения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёх-

значное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные дей-

ствия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результа-

та, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результата-

ми арифметических действий). 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умноже-

ние на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и де-

ление на однозначное число в пределах 1 000; 



 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результата-

ми умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие от-

ношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содер-

жащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на опреде-

ление начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схема-

тического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом черте-

же; 



 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и сле-

довать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, сто-

имость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объек-

тами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше 

и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёх-

угольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроуголь-

ный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 



Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в задан-

ном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника (квадрата). 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; 



 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соот-

ношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной си-

туации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме-

рением величин; анализ и представление информации в разных формах: таб-

лицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и постро-

ение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, чис-

ловых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска инфор-

мации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения за-

данных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 



 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорцио-

нальными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», 

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «не-

верно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах 

 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. 

Часть 1,2. Москва Просвещение, 2012. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. Москва Про-

свещение, 2019 

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. К 

УМК М.И.Моро (Школа России). 3 класс. Москва Просвещение, 2020  

4. Рудницкая В.Н. Контрольные измерительные материалы. Математика. 3 

класс. Москва. Издательство «Экзамен» 2014. 

5. С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. Москва «Про-

свещение». 2014 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 

20, от 1 до 100; 



2. Наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками); 

3. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников); 

4. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

6. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

7. Набор счетных материалов. 

8. Демонстрационные таблицы сложения и умножения. 

Интернет-ресурсы 

1. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/viktorinavmiriezhivotn

ykh 

2.  

 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Математические сказки. 

2. Задачи – расчёты. 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/viktorinavmiriezhivotnykh
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/viktorinavmiriezhivotnykh

