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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей  программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования; Концепции учебников системы «Ритм»  

На основе авторской программы по математике авторы: Муравин Г.К. Математика. 1- 4 кл. Рабочая программа /Г.К. Му-

равин, О.В. Муравина. – М:. Дрофа, 2013 год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Математика. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Му-

равин Г. К., Муравина О. В ). – М.:Дрофа, 2015.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены Федераль-

ным государственным стандартом общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования и призвано развивать логиче-

ское мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечивать овладение учащимися умениями в решении различных 

практических и межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Данная линия учеб ни ков по математике входит в комплекс учебников для начального общего образования «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)». Они представляют начальный этап сквозного школьного курса матема-

тики с 1 по 11 класс тех же авторов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в основу учебников положен системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 
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-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  проектирование и конструирование среды развития обучающихся в системе образования; 

-  активную учебно-познавательную деятельность школьников; 

-  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся. 

Учебники нацелены на обеспечение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы в области математики. 

Структура учебников. Учебники построены по тематическому принципу. Каждая следующая тема связана с предыду-

щими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученного материала на более высоком уровне, сопоставляя их в различ-

ных аспектах, обобщая, систематизируя и устанавливая причинно-следственные связи. 

В каждой теме содержится раздел «Познавательно и занимательно». В него включены нестандартные задания по изучае-

мой теме, а также исторический материал для учеников, желающих расширить свой кругозор. Формирование логических дей-

ствий сравнения, анализа, обобщения и классификации особенно активно происходит в ходе выполнения заданий и игр вида 

«Найди слова по аналогии», «Скажи наоборот», «Назови одним словом». Цели этого раздела — развитие интереса к интеллек-

туальной деятельности, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В этом же разделе находятся проекты, которые, как известно, являются обязательной составляющую учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. Тема проекта 

напрямую связана с заданиями раздела «Познавательно и занимательно». Если они вызывают у первоклассника интерес, то он 

выполняет соответствующий проект. Работа над проектом направлена на формирование следующих метапредметных результа-
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тов обучения: ставить перед собой конкретные цели, искать информацию в дополнительной литературе, Интернете, составлять 

план, оформлять его в виде альбома или компьютерной презентации. 

Раздел «Проверь себя» направлен на формирование умения осуществлять самоконтроль за уровнем усвоения знаний по 

каждой теме учебника. В нем представлены вопросы для проверки знаний и задания для проверки умений. 

В учебник также включены игры, которые отмечены специальным знаком . Они могут использоваться как в парной, так 

и во фронтальной работе (если задания разместить на доске). 

Цели и задачи:  развитие школьников средствами математики, их подготовка к продолжению обучения и самореализа-

ции в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

— формирование интереса к изучению математики; 

— создание условий для личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

— формирование способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

— формирование характерных для математики стилей мышления (логического, алгоритмического и эвристического), не-

обходимых для полноценного функционирования в современном обществе; 

— освоение специфических видов деятельности, таких как построение и анализ математических моделей, выполнение 

вычислений, измерений, овладение символическим языком предмета и др.; 
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— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблиц, схем, диа-

грамм; 

— овладение математическим языком как средством описания явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых как для решения задач повседневной 

жизни, так и для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

Место курса «Математика» в учебном  плане 

В соответствии с учебным планом школы данная рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю при 34 учеб-

ных неделях, что составляет 136 часа в год. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

урока 

Тип урока Планируемые результаты Учебные дей-

ствия 

Дата 

урока Предметные Метапредметные Личностные 

1-4. Числа от 0 до 

100 

 (4 ч) 

Урок рефлек-

сии Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Называть числа по порядку от 

0 до 100; читать, записывать и 

сравнивать эти числа; записы-

вать числа в виде суммы де-

сятков и единиц; записывать 

числа в порядке увеличения и 

уменьшения; составлять по-

следовательность чисел по 

указанному правилу; опреде-

лять время на часах; перево-

дить единицы времени из 

крупных в мелкие и обратно; 

пользоваться монетами и ку-

пюрами; записывать числа в 

римской нумерации, перево-

дить их из римской системы в 

араб- 

скую. 

Классифицировать 

числа на однозначные и 

двузначные, четные и 

нечетные, круглые и 

некруглые; находить 

закономерности в по-

строении рядов чисел и 

продолжать их; состав-

лять ряды чисел по за-

данным правилам; объ-

яснять, что показывают 

дорожные знаки с чис-

лами; приводить при-

меры произведений, в 

на  

звании которых ис-

пользуются изученные 

числа. 

Учитывать разные 

мнения   и  стремиться 

к координации раз-

личных позиций в со-

трудничестве. 

Определяют 

цель деятельно-

сти на уроке с 

помощью учи-

теля и самосто-

ятельно. 

 

 

5-8 Геометриче-

ские фигуры 

(4ч) 

Урок рефлек-

сии 

Строить геометрические фи-

гуры (луч, отрезок, ломаная, 

угол, треугольник, четырех-

угольник, многоугольник), 

обозначать их латинскими 

буквами; распознавать  и 

называть прямую, луч, отре-

зок, ломаную многоугольник; 

называть угол, вершину и сто-

роны угла; изображать фигуры 

по описанию. 

 Называть общее свой-

ство фигур, задавать 

вопросы по рисунку 

соседу по парте; вы-

полнять творческие за-

дания, в которых тре-

буется найти площадь 

части фигуры. 

Выполнять творче-

ские задания на 

трансформацию 

фигур, находить слова 

по аналогии 

Находят общие 

свойства фигур 

и сравнивают 

их, называют 

их буквами ла-

тинского алфа-

вита, выполня-

ют геометриче-

ские построе-

ния. 

 

9-11 Вычисления с 

числами от 1 

до 100 (3ч) 

Урок рефлек-

сии с исполь-

зованием 

ИКТ 

Выполнять +,-,/,* с числами от 

0 до 100; использовать взаи-

мосвязь между компонентами 

действий + и – для проверки. 

Находить закономерно-

сти в построении рядов 

чисел и выражений; 

подбирать правила со-

ставления ряда чисел; 

решать геометрические 

учебно-

познавательный инте-

рес  к новому учебно-

му материалу и  спо-

собам решения новой 

задачи. 

Повторяют 

названия ком-

понентов, вы-

числяют значе-

ния выражений, 

повторяют при-
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головоломки; подби-

рать антонимы к мате-

матическим терминам. 

 емы устного и 

письменного 

вычитания, 

находят неиз-

вестные компо-

ненты. 

12-13 Буквенные 

выражения  (2 

ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Распознавать, читать и запи-

сывать буквенное выражение. 

Находить его значение при 

заданных значениях букв. Рас-

ставлять порядок действий в 

букв. выражениях. Формули-

ровать правило, по которому 

составлен числовой  ряд. 

Составлять буквенное 

выражение к задаче. 

Составлять таблицы 

значений буквенного 

выражения.  

-контролировать дей-

ствия партнёра 

Учатся записы-

вать буквенное 

выражение, 

находят неиз-

вестные компо-

ненты. Учатся 

заполнять таб-

лицу значений 

букв. выраже-

ний. Решают 

текстовые зада-

чи. 

 

14-16 Свойства 

арифметиче-

ских действий 

( 3 ч) 

Урок рефлек-

сии С исполь-

зованием 

ИКТ 

Записывать свойства арифме-

тических действий в буквен-

ной форме; применять свой-

ства при вычислениях и реше-

нии задач. 

Моделировать свойства 

арифметических дей-

ствий с помощью от-

резков и прямоуголь-

ников, решать логиче-

ские задачи; находить 

главный признак поня-

тия. 

Учебно-

познавательный инте-

рес   учебному мате-

риалу и  способам 

решения новой зада-

чи. 

 

Повторяют все 

изученные 

свойства ариф-

метических 

действий и 

учатся записы-

вать их в бук-

венной форме. 

 

17-18 Формулы пе-

риметра и 

площади пря-

моугольника 

(2 ч) 

Урок углуб-

ления в тему. 

Записывать формулы S и P в 

буквенной форме. Находить 

по этим формулам площадь, 

составленную из прямоуголь-

ников. 

Находить правильный 

ответ среди четырех 

предложенных; дори-

совывать фигуры до 

прямоугольников; со-

ставлять одни фигуры 

из других, устанавли-

вать зависимость меж-

ду величинами. 

Проявлять интерес к 

истории геометрии. 

Работа с учеб-

ником по теме. 

 

19 Контрольная Урок кон-      
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работа №1 троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

20-22 Окружность 

(3 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Распознавать и называть 

окружность и круг; выделять 

окружность на чертеже; назы-

вать центр, радиус и диаметр. 

Строить окружность с помо-

щью циркуля, делить на рав-

ные части. С помощью цирку-

ля сравнивать отрезки. 

 

Проводить исследова-

ния по сравнению дли-

ны радиуса и расстоя-

ния от центра до ее 

внутренней и внешней 

точек; подбирать раз-

меры диаметров к раз-

личным зеркалам, ри-

совать с помощью цир-

куля узоры, читать тек-

сты об истории матема-

тических терминов. 

Проявлять интерес к 

истории математиче-

ских терминов 

Выполняют 

чертежи, учатся 

пользоваться 

терминами. 

Проводят точки 

и отрезки внут-

ри и вне 

окружностей. 

 

23-24 Уравнение (2 

ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

Распознавать, называть и ре-

шать уравнения с проверкой 

на основе взаимосвязи между 

компонентами. Составлять 

уравнения к задачам по ри-

сункам и схемам. 

 Классифицировать ма-

тематические записи, 

уравнения по количе-

ству корней. Решать 

нестандартные задачи. 

Учебно-

познавательный инте-

рес  к новому учебно-

му материалу и  спо-

собам решения новой 

задачи.  

Классифици-

руют матема-

тические запи-

си. Находят 

корни уравне-

ний. Составля-

ют  простейшие 

уравнения к за-

дачам. 

 

25-26 Числовой луч.  

(2 ч) 

Урок введе-

ния в тему с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Строить числовой луч, выби-

рать единицу измерения, 

сравнивать числа с помощью 

числового луча. 

Расставлять числа на 

числовом луче по ука-

занным правилам, 

строить ломаные. 

Проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

ставить новые учеб-

ные задачи. 

 

Выделяют су-

щественные 

признаки луча- 

геометрической 

фигуры. Назы-

вают числа на 

числовом луче. 

Строят число-

вые лучи. 

Сравнивают 

числа на число-

вом луче. 
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27-28 Счет сотнями 

(2 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний с ис-

пользованием 

ИКТ 

Записывать и читать сотнями. 

Сравнивать  сотни. 

Приводить примеры предме-

тов, на которых изображено 

число 100.  

 

Классифицировать 

числа. Отгадывать за-

гадки, и пользовать по-

словицы с числом 100 в 

повседневной жизни. 

 Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; строить логи-

ческое рассуждение, 

устанавливать при-

чинно- следственные 

связи. 

Считают сот-

нями. Трени-

руются в чте-

нии круглых 

чисел. 

 

29-30 Действия с 

сотнями (2 ч)  

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний с ис-

пользованием 

ИКТ. 

Выполнять сложение  и вычи-

тание  сотен. Делить и умно-

жать сотни на однозначное 

число. Применять изученные 

действия в ходе нахождения 

значений выражений и реше-

ния задач. 

Находить последова-

тельность чисел, кото-

рая составлена по за-

данному правилу; вы-

полнять действия с 

числами, записанными 

римскими цифрами; 

находить слово по ана-

логии, отгадывать за-

гадки, в которых ис-

пользуются сотни. 

 

Ориентация на само-

анализ и самокон-

троль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требова-

ниям конкретной за-

дачи, на понимание 

предложений и оце-

нок учителей, това-

рищей, родителей. 

Выполняют 

действия с сот-

нями. Изучают 

прием деления 

сотен на сотни. 

Умножают од-

нозначное на 

круглые сотни. 

Переводят м в 

см и наоборот. 

Складывают и 

вычитают име-

нованные чис-

ла. Решают за-

дачу на нахож-

дение части 

числа. 

 

31-32 Тысяча (2 ч) Урок откры-

тия новых 

знаний Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Читать и записывать число 

1000. Разменивать 1000р. Раз-

ными способами. Применять 

изученные приемы вычисле-

ний к решению задач. 

Записывать зависимо-

сти между величинами 

с помощью формулы; 

объяснять пословицы и 

поговорки, афоризмы с 

числом 1000. 

Прямой и об-

ратный счет без 

опоры на 

наглядность. 

Выполняют 

действия с сот-

нями. Решают 

задачи. 

 

33-35 Чтение и за-

пись трех-

значных чи-

сел (3 ч) 

Урок рефлек-

сии 

Читать и записывать трех-

значные числа до 1000. Моде-

лировать  трехзначные числа с 

помощью счетных палочек; 

Классифицировать 

числа по количеству 

разрядов. Выделять 

числа в стихотворении. 

Работают с таб-

лицей разрядов. 

Читают трех-

значные числа. 
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называть разряды числа. 

 

Использовать прием 

перебора для составле-

ния чисел. 

36 Контрольная 

работа №2 

(1ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     

37-38 Единицы 

площади:  1 

дм2, 1 м2 (2 ч) 

Урок усвое-

ния новых 

знаний и 

углублений в 

тему. 

Называть разряды трехзнач-

ных чисел и записывать числа 

в виде суммы разрядных сла-

гаемых. 

Переводить с есте-

ственного языка на ма-

тематический; решать 

нестандартные задачи; 

разгадывать ребусы; 

выполнять арифмети-

ческие действия с чис-

лами, записанными в 

римской системе счис-

ления. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Определяют 

количество со-

тен, десятков, 

единиц в числе, 

общее количе-

ство десятков. 

Расшифровы-

вают ребусы. 

 

39-40 Сравнение 

трехзначных 

чисел  (2 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Объяснять, что принято за 

единицу измерения площади; 

выбирать единицы для изме-

рения площадей разных пред-

метов. Переводить единицы 

площади. Вычислять площадь 

прямоугольника и записывать 

результаты. 

Классифицировать 

единицы измерения 

разных величин; уста-

навливать соответствие 

между предметами и их 

размерами. 

Учебно-

познавательный инте-

рес  к новому учебно-

му материалу и  спо-

собам решения новой 

задачи. 

 

Переводят из 

мелких единиц 

измерения 

площади в 

крупные. Ре-

шают задачи на 

нахождение 

площади. 

 

41-42 Сумма раз-

рядных слага-

емых (2 ч) 

 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Сравнивать и упорядочивать 

числа от 0 до 1000; формули-

ровать правило сравнения. 

Классифицировать 

числа и математические 

записи. Подбирать об-

щее свойство для ука-

занных чисел. Решать 

задачи на перебор ва-

риантов. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Решают задачи 

на разностное 

сравнение; со-

ставляют бук-

венные выра-

жения. Сравни-

вают трехзнач-

ные числа. 

 

43-44 Уравнение 

(2ч) 

Урок усвое-

ния новых 

знаний и 

Решать уравнения вида:49: 

(х+3)=7 на основе взаимосвязи 

между компонентами. Состав-

Подбирать корень 

уравнения из заданных; 

определять по внешне-

Проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

Повторяют 

арифметиче-

ские действия с 
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углублений в 

тему. 

лять уравнения такого вида по 

схемам, рисункам и чертежам. 

му виду уравнений 

,равны ли их корни. 

стве. 

 

нулем. Учатся 

правильно 

оформлять 

уравнения. Со-

ставляют урав-

нения по схе-

мам. Решают 

задачу арифме-

тическим и ал-

гебраическим 

способами. 

45-47 Сложение  и 

вычитание 

трехзначных 

чисел без пе-

рехода через  

разряд (3ч) 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти 

Складывать и вычитать  трех-

значные числа без перехода 

через разряд разными спосо-

бами; применять письменные 

приемы вычислений. 

 

Решать нестандартные 

задачи. 

Аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров. 

 Применение 

рациональных 

приемов  вы-

числения. 

Письменный 

прием сложе-

ния и вычита-

ния. Решение 

задач и уравне-

ний. 

 

48-49 Единицы мас-

сы: тонна, ки-

лограмм, 

грамм (2 ч) 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Читать, записывать и сравни-

вать единицы массы, перево-

дить их, зная соотношения 

между ними, решать задачи на 

нахождение массы реального 

предмета. 

Сравнивать предметы 

по массе и упорядочи-

вать их; прикидывать 

массы окружающих 

объектов. Объяснять 

пословицы, в которых 

используются массы 

объектов. 

Интересоваться исто-

рией развития единиц 

массы. 

Составление 

числовых ра-

венств по кар-

тинкам с веса-

ми. Вычисления 

в пределах 1000 

с применением 

знаний о грам-

ме. Решение 

задач с тонной. 

 

50-51 Цена. Количе-

ство. Стои-

мость.  (2 ч) 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость; 

записывать краткое условие 

задачи с помощью таблицы, 

схемы. Формулировать зави-

Объяснять пословицы с 

использованием поня-

тия цена; решать не-

стандартные задачи; 

читать тексты об исто-

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности. 

 

Повторяют по-

нятия монета и 

купюра, цена 

товара, стои-

мость покупки, 
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симости между величинами. рии появления денег.  количество то-

вара. Учатся 

находить стои-

мость покупки с 

опорой на таб-

лицу и схему. 

Решают задачи. 

52 Контрольная 

работа №3 

(1ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     

53-55 Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел с пере-

ходом через 

разряд  (3 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний с ис-

пользованием 

ИКТ 

Складывать и вычитать трех-

значные числа с переходом 

через разряд разными спосо-

бами; объяснять прием вычис-

ления. 

Применять разные при-

емы вычислений для 

нахождения значений 

выражений и решения 

задач; сравнивать и 

обобщать приемы вы-

числений с двузначны-

ми и трехзначными 

числами; составлять 

последовательность чи-

сел по заданному пра-

вилу; выполнять твор-

ческие задания. 

Ставить новые учеб-

ные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве. 

Повторяют 

приемы сложе-

ния и вычита-

ния без перехо-

да через разряд. 

Представляют 

числа в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых. 

Объясняют 

сложение с до-

полнением до 

полного разря-

да, затем с пе-

реходом через 

разряд. Вычи-

тают тем же 

способом. 

 

56-57 Километр. (2 

ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний с ис-

пользованием 

ИКТ 

Читать, записывать, сравни-

вать единицы длины. Решать 

задачи на нахождение рассто-

яний. 

Пользоваться разными 

приборами для измере-

ния длины реальных 

предметов. Сравнивать 

размеры предметов и 

упорядочивать их. 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; различать 

способ и результат 

действия. 

Выполняют 

арифметиче-

ские действия с 

единицами 

длины. 

 

58-59 Умножение и Урок откры- Умножать и делить трехзнач- Менять мелкие и круп- Проявлять познава- Решение зада-  
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деление на 10 

и 100 (2 ч) 

тия новых 

знаний Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

ные числа на 10 и 100; объяс-

нять приемы вычислений; 

пользоваться схемой перевода 

единиц длины. 

ные купюры; выпол-

нять творческие зада-

ния, в которых требует-

ся определять послед-

нюю цифру произведе-

ния нескольких множи-

телей. 

тельную инициативу. ний из учебни-

ка. Вычисляют 

с опорой на 

распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния. 

60-61 Объем куба.  

(2 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний Урок с 

использова-

нием учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Распознавать и называть куб; 

склеивать его по развертке; 

вычислять объем и записывать 

результат; переводить едини-

цы куба. 

Пользоваться единица-

ми объема в жизни; 

выполнять творческие 

задания с развертками 

куба. 

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности. 

Повторение 

геометрических 

понятий. Запи-

сывают форму-

лы площади по-

верхностей ку-

ба. 

 

62-63 Задачи на ча-

сти  

(2 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний и 

углубления в 

тему. 

Находить долю числа; число 

по его доле. Моделировать 

решение задачи на схеме. 

Определять время на 

часах с указанием до-

лей. Делить величины 

на части. 

Находить информа-

цию в различных ис-

точниках для выпол-

нения проекта. 

Находят доли 

отрезка, доли 

числа. Записы-

вают выраже-

ния по отрезкам 

и сравнивают 

их значения. 

Подготавлива-

ются к реше-

нию задач на 

нахождение 

числа по его 

доле. Решают 

задачи всех ви-

дов на нахож-

дение доли или 

числа по доле. 

 

64 Контрольная 

работа №4. 

(1ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     



14 
 

65-69 Деление с 

остатком  (5 

ч) 

Урок усвое-

ния новых 

знаний и 

углубления в 

тему. 

Разъяснять смысл деления с 

остатком; делить с остатком и 

делать проверку; использовать 

письменный прием деления; 

называть компоненты деления 

с остатком. 

Выполнять деление с 

остатком по алгоритму; 

искать ошибки в вы-

числениях; классифи-

цировать числа по 

остаткам от деления на 

некоторое число; ре-

шать нестандартные 

задачи. 

Учебно-

познавательный инте-

рес  к новому учебно-

му материалу и  спо-

собам решения новой 

задачи. 

 

Повторяют таб-

лицу умноже-

ния; учатся ал-

горитму деле-

ния с остатком. 

Запоминают 

компоненты 

деления с 

остатком. За-

крепляют пра-

вило деления с 

остатком. 

 

70-74 Умножение 

на однознач-

ное число 

 (5 ч) 

 Уроки усвое-

ния новых 

знаний и 

углубления в 

тему с ис-

пользованием 

учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Умножать трехзначное число 

на однозначное разными спо-

собами; применять устные и 

письменные приемы умноже-

ния; находить значения выра-

жения и решать задачи с изу-

ченными приемами. 

Применять полученные 

знания в жизни; вписы-

вать пропущенные чис-

ла в примеры на четыре 

арифметических дей-

ствия. 

Определяет цель дея-

тельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

Повторить 

представление 

числа в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых; 

анализируют 

прием умноже-

ния с перехо-

дом через раз-

ряд. Закрепля-

ют умножение. 

Решают задачи, 

используя но-

вые знания. 

 

75-79 Деление трех-

значного чис-

ла на одно-

значное  (5 ч)  

Уроки усвое-

ния новых 

знаний и 

углубления в 

тему с ис-

пользованием 

учебно-

лабораторно-

го оборудова-

ния 

Делить трехзначное число на 

однозначное разными спосо-

бами; применять устные и 

письменные приемы деления; 

объяснять приемы деления; 

применять алгоритм деления 

при решении примеров и за-

дач. 

Применять полученные 

знания в жизни; выпол-

нять творческие зада-

ния; подбирать форму-

лы зависимостей между 

величинами; отгады-

вать загадки, в которых 

используются числа. 

Проявлять познава-

тельную инициативу. 

Повторяют таб-

личное деление, 

внетабличное 

деление, деле-

ние с остатком, 

прием деления 

круглых чисел. 

Изучают алго-

ритм деления 

трехзначного 
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числа на одно-

значное. Отра-

батывают алго-

ритм деления. 

Решают задачи 

с использовани-

ем новых зна-

ний. 

80-83 Секунда. 

(4 ч) 

 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

Описывать явления и события 

с использованием единиц вре-

мени; выбирать единицы вре-

мени; переводить из крупных 

в мелкие и обратно. 

Пользоваться прибора-

ми для измерения вре-

мени; находить вре-

менные промежутки 

длительности событий; 

классифицировать еди-

ницы измерения вели-

чин. 

Строить логическое 

рассуждение, уста-

навливать причинно- 

следственные связи. 

 

Выясняют, что 

можно сделать 

за минуту; вво-

дится новая 

единица време-

ни- секунда. 

Работа с часами 

и секундоме-

ром. Выполня-

ются задания из 

учебника. 

 

84-87 Скорость. 

Время. Рас-

стояние.  

(4 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

Объяснять, что такое скорость 

движения; переводить круп-

ные единицы скорости в мел-

кие и обратно; называть при-

бор для измерения скорости; 

приводить примеры скоро-

стей; объяснять зависимости 

между величинами; использо-

вать таблицы для краткой за-

писи. 

Снимать показания с 

приборов, заполнять 

таблицы, решать не-

стандартные задачи; 

выполнять творческие 

задания: объяснять по-

словицы и поговорки с 

изученными величина-

ми. 

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности. 

Повторяют 

единицы длины 

и времени. Ра-

ботают с фор-

мулой нахож-

дения скорости. 

Решают задачи 

на движение. 

 

88 Контрольная 

работа №5 (1 

ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     

89-93 Умножение 

на двузначное 

число (5 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний с ис-

Умножать трехзначное число 

на двузначное, используя 

письменные и устные приемы 

Применять полученные 

знания в жизни; нахо-

дить неверные матема-

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

Запоминают 

алгоритм 

умножения. 
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пользованием 

ИКТ 

вычислений и прием умноже-

ния двузначного числа на 11; 

применять способ умножения 

по последней цифре; находить 

значения выражений и решать 

задачи с использованием изу-

ченных приемов. 

тические записи. дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Выполняют 

тренировочные 

упражнения и 

решают задачи. 

94-97 Прямоуголь-

ный паралле-

лепипед (4ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний с ис-

пользованием 

ИКТ 

Распознавать и называть пря-

моугольный параллелепипед; 

приводить примеры предме-

тов, которые имеют такую же 

форму; находить его объем и 

сумму площадей всех его гра-

ней. 

Применять полученные 

знания в жизни; со-

ставлять формулы для 

вычисления площади 

поверхности и объема 

прямоугольного парал-

лелепипеда; подбирать 

развертку к прямо-

угольному параллеле-

пипеду. 

Учебно-

познавательный инте-

рес  к новому учебно-

му материалу и  спо-

собам решения новой 

задачи. 

Повторяют 

названия объ-

емных фигур; 

решают задачи 

на нахождение 

площади граней 

и объема пря-

моугольного 

параллелепипе-

да. 

 

98-103 Деление на 

двузначное 

число (6 ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

Делить трехзначное число на 

двузначное, используя пись-

менные и устные приемы вы-

числений; применять способ 

проверки деления по послед-

ней цифре; находить значения 

выражений и решать задачи с 

использованием изученных 

приемов. 

Применять полученные 

знания в жизни; нахо-

дить неверные матема-

тические записи. 

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности. 

Запоминают 

алгоритм деле-

ния. Выполня-

ют тренировоч-

ные упражне-

ния и решают 

задачи. 

 

104 Контрольная 

работа №6 (1 

ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     

105-

112 

Работа. Вре-

мя. Произво-

дительность.  

(8ч) 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

Решать задачи с величинами: 

работа, время, производитель-

ность; записывать формулы 

нахождения этих величин; за-

полнять таблицы. 

Применять полученные 

знания в жизни; рабо-

тать с таблицами; ре-

шать задачи на опреде-

ление физической 

нагрузки на ученика 3 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной 

Повторяют со-

отношения еди-

ниц времени; 

выводят фор-

мулы величин. 
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класса и нестандартные 

задачи с изученными 

величинами. 

задачи в один шаг. 

113- 

122 

Вычислитель-

ный практи-

кум 

 (10 ч) 

Уроки обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Читать, записывать и сравни-

вать числа от 1 до 1000; пред-

ставлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; отме-

чать числа на числовом луче, 

применять изученные вычис-

лительные приемы для реше-

ния примеров, уравнений и 

задач, перевода единиц изме-

рения величин. 

Применять знания в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях; ис-

пользовать рациональ-

ные приемы вычисле-

ний; подбирать едини-

цы измерения различ-

ных объектов; перево-

дить с естественного 

языка на математиче-

ский; работать с табли-

цами; устанавливать 

закономерность в запи-

си чисел и находить 

лишнее. 

Интересоваться исто-

рией развития мате-

матики. 

Отрабатывают 

вычислитель-

ные приемы. 

 

123 Контрольная 

работа № 7 (1 

ч) 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

     

124 Практикум по 

решению тек-

стовых задач 

(1ч) 

Уроки обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Решать текстовые задачи изу-

ченных видов. 

Переводить тексты за-

дач с естественного 

языка на математиче-

ский; анализировать 

условие задачи.  

Проявлять познава-

тельную инициативу 

Решают состав-

ные задачи изу-

ченных видов. 

 

125 Контрольная 

работа № 8 (1 

ч) 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

     

126 

135 

Геометриче-

ский практи-

кум (9 ч) 

Уроки обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Выполнять задания с геомет-

рическими фигурами; нахо-

дить длину ломаной, периметр 

и площадь прямоугольника, 

объем прямоугольного парал-

лелепипеда; строить геомет-

рические фигуры. 

Применять геометриче-

ские знания при изуче-

нии других предметов и 

в жизни; находить за-

кономерности между 

величинами. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

Измеряют дли-

ны ломаных, 

строят окруж-

ности; решают 

геометрические 

задачи изучен-

ных видов. 
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136 Контрольная 

работа №9 (1 

ч) 

Урок кон-

троля и оцен-

ки учебных 

достижений. 

     



 

 

 

 


