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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Математика и информатика» 3 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по математике и информатике, авторы: М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В.Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г.УМК. «Школа России», сборника 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2011.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения ООП НОО. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 



Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Математика и информатика» отводится 4 часа в неделю, за год – 136 и отставание 

за 2019-2020 уч. год – 10 часов. Всего на изучение программного материала отводится 146 часов. 

  



1.ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 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 представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 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 зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 



– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 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 соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

  



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Числа от 1 до 100  

Сложение и вычитание (продолжение) – 8 ч. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (продолжение) – 56 ч.  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 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, квадратный 

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. 

Внетабличное умножение и деление - 28 ч. 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

 Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · 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 знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация – 12 ч. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Сложение и вычитание - 11 ч. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Умножение и деление – 13 ч. 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения 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 деление в течение года. 

Итоговое повторение - 7 ч. Проверка знаний - 1 ч.  

 

 

 

 

№ Наименование  разделов  Количество  часов (авторская программа) Количество  часов (рабочая программа) 

Числа от 1 до 100 

1   Сложение и вычитание. 8 ч. 8 ч. 

2 Табличное умножение и 

деление 

56 ч. 56  ч. 

3 Внетабличное умножение 

и деление 

27 ч. 28 ч. 

Числа от 1 до 1000 

4 Нумерация 13 ч. 12 ч. 

5 Сложение и вычитание 10 ч. 11 ч. 

6 Умножение и деление 12 ч. 13 ч. 

7 Итоговое повторение 9 ч. 7 ч. 

8 Проверка знаний 1 ч. 1 ч. 

 Итого: 136 ч. 136 ч. 

Содержание модуля «Информатика» 

Темы основного курса 

математики 

Основные темы курса по информатике 



1. Сравнение предметов 

и групп предметов 

Сравнение предметов: по размеру, по длине, по ширине, по росту, по возрасту. Поиск объекта по набору его признаков. Упорядочение 

набора объектов по возрастанию какого – либо параметра. 

Равенство количеств как результат взаимнооднозначного соответствия. Больше, меньше. Установление взаимнооднозначного 

соответствия. Сравнение рядов по длине и количеству объектов.  

2. Ориентация на 

плоскости и в 

пространстве, 

пропедевтика курса 

геометрии 

Право/лево, верх/низ. Верх и низ в пространстве. Отображение верха и низа на листе бумаги. 

Поддержка развития пространственного воображения: стороны света, движение по часовой и против часовой стрелки, сопоставление 

группы предметов и ее двумерного изображения. Восстановление расположения фигур на плоскости по проекции на плоскость.  

Поддержка развития формальной логики. Решение задач, включающих анализ истинных и ложных утверждений. Построение отрицания. 

Решение задач на поиск соответствия методом исключения, в том числе с применением таблиц. 

3. Числа и действия над 

ними, пропедевтика 

курса математики 

Поддержка понимания структуры натурального ряда, пропедевтика темы «Последовательности».  

Решение задач на построение последовательностей по описанию: построение цепочек предметов, событий, дат, людей и т.д., а также 

составление маршрутов и планов. Цепочки символов, кодирование и шифровка как замена одной цепочки знаков на другую. 

Пропедевтика темы «Множество». 

Одинаковые и разные совокупности/множества, построение и поиск совокупности/ множества по описанию. Поиск объединения и 

пересечения множеств. Сравнение мощности множеств путем установления взаимнооднозначного соответствия. 

Нумерация с натуральными числами. Достоверный пересчет больших совокупностей предметов и понимание сути десятичной 

системы исчисления. 

Примеры нумерации у разных народов в разные времена. Римская, арабская и старославянская нумерации. 
Решение сюжетных арифметических задач. 

Поддержка понимания закономерностей арифметических действий. Решение числовых ребусов методом перебора с опорой на дерево и 

таблицу, при помощи таблицы рассуждений. 

Поддержка информатических способов решения арифметических и алгебраических задач. 

Решение задач с помощью перебора (в том числе по дереву перебора), с применением таблиц, с помощью графической модели, с помощью 

рассуждений. 

Пропедевтика основ математической статистики. Представление числовых данных с помощью таблицы, столбовой диаграммы, 

круговой диаграммы. 

4. Величины и их 

измерение 

Единицы времени. Измерение времени. Часы, минуты, секунды. Определение времени по часам. Различные способы отображения и указания 

времени и их соответствие. 

Денежные единицы. Монеты, бумажные деньги. Эквивалентные по ценности денежные наборы, размен денег. 

Единицы вместимости и массы. Литры. Килограммы и граммы. Сложение и вычитание именованных чисел. 
Единицы измерения информации.  

Содержание учебного предмета 

 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные 

операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 



Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. 

Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры 

программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей, 

установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для 

создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор и размещение предметов 

и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и 

текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод прописных 

букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, 

вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, 

подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские 

системы. Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды 

схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 

Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и 

энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. 

Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные 

публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть 

Интернет, постоянная память компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с 

помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые 

системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск 

информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

 

 

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема урока Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Повторение за 2019-2020 уч. год (10ч.) 1 5  

2 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100 

(8ч.) 

- 1  

3 Табличное умножение и деление-56 ч. 3 2  

4 Внетабличное умножение и деление (28 ч) 1 2  

5 Числа от 1 до 1000 Нумерация (12 ч) 1 2  

6 Сложение и вычитание (11 ч) 1 2  

7 Умножение и деление (13 ч) 1 2  

8 Повторение (8 ч.) 1 2  

 

  



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема урока Домашнее задание Планируемые 

предметные 

результаты 
План Факт 

    Повторение (8ч.)   

1 1 3.09  

Деление на 3. 

Учить таблицу 

умножения на 3 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. ИКТ. 

2 2 4.09  

Деление на 3. «Странички для любознательных». 

Выполнить тест Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

3 3 5.09  

Итоговая контрольная работа № 6. 

Повторять таблицу 

умножения 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ. 

4 4 6.09  

Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему 

научились. 

Выполнить тест Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

 

5 5 10.09  Что узнали. Чему научились. Числа от 1 до 100. 

Нумерация. Тест № 8. 

Выполнить тест Применение и 

систематизация ЗУН. 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий. 

Выполнять краткую 

6 6 11.09  Повторение изученного материала. Числовые и 

буквенные выражения. Решения задач. Тест № 9. 

Повторять таблицу 

умножения 

7 7 12.09  Повторение изученного материала. Равенство, 

неравенство, уравнение. Тест № 10. 

Выполнить тест 

8 8 13.09  Повторение изученного материала. Сложение и 

вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. Тест 

№ 11. 

Выполнить задания 

на уч.ру 

 9 17.09  Повторение изученного материала. Длина отрезка. Выполнить тест 



Единицы длины. Геометрические фигуры. Тест № 12. запись различными 

способами. ИКТ. 

Использование 

полученных ЗУН. 

 Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. ИКТ. 

 

9 10   

Закрепление изученного материала. Решение задач.  

Выполнить карточки 

10    Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(продолжение) – 8 часов 

  

11 1 19.09  Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100 (с. 4) 

Раб.тетр.№3, с.3,4. Сравнивать разные 

приемы вычислений, 

выбирать 

целесообразные. 

12 2 20.09  Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100 (с. 5) 

Раб.тетр.№5, №6.с.4 Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

 

13 3 24.09  Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических 

действий (с. 6) 

Раб.тетр.№7-9.с.5 Планировать 

решение задачи 

.ИКТ. 

14 4 25.09  Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических 

действий (с. 7)  

Раб.тетр.№10,№11.с.6 Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия сложения и 

вычитания. ИКТ 

15 5 26.09  Решение уравнений на основе взаимосвязей  между 

компонентами и результатами арифметических 

Раб.тетр.№12,№13.с.7 Моделировать 

изученные 



действий (с. 8,9) арифметические 

6зависимости. 

7 

16 6 27.09  Обозначение геометрических фигур буквами (с. 10) №7.с.9 Конструировать 

модели 

геометрических 

фигур.  ИКТ. 

 

17 7 1.10  Странички для любознательных (с. 11-13) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

№11,№13.с.15 Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

Планировать 

решение задачи. 

ИКТ. Планировать 

решение задачи. 

ИКТ. 

18 8 2.10  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 14-16) Проверочные работы (с. 8-9)  

Раб.тетрадь Проверочная работа 

19    Табличное умножение и деление-56 ч.   

20 1 4.10  Конкретный смысл умножения и деления (с. 18) №5,с.18 Использование ЗУН, 

полученных на 

уроках. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. ИКТ. 

21 2 8.10  Связь умножения и деления (с. 19) №7.с.19, №4.с.20 Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

22 3 9.10  Четные и нечетные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2 (с. 20) 

№5,№7.с.21 Контролировать и 

осуществлять 



пошаговый контроль 

правильности  

арифметического 

действия. 

23 4 10.10  Таблица умножения и деления с числом 3 (с. 21)  Раб.тетр.№11-13.с.11. ИКТ. Использовать 

различные приемы 

нахождения значения 

числового 

выражения. 

24 5 11.10  Связь между величинами: цена, количество, стоимость. 

Решение задач (с. 22) 

№5, №7.с.23 Выполнять краткую 

запись. 

Планировать 

решение задачи. 

25 6 15.10  Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов (с. 23) 

№5, №8, с.25 Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. ИКТ 

26 7 16.10  Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

(с. 24, 25) 

№4, №6(3), поле, с.26 ИКТ. Использовать 

различные приемы 

нахождения значения 

числового 

выражения. 

27 8 17.10  Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

(с. 26). 

№4, поле, с.27 Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения ИКТ. 

28 9 18.10  Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, общий расход ткани  (с. 27) 

Странички для любознательных (с. 28) 

№9, №10, №12, поле, 

с.30 

Использовать 

математическую 

терминологию.. 

29 10 22.10  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 29-31) Проверочные работы (с.12-13) 

 ИКТ. Использовать 

различные приемы 

проверки и 

правильности 



вычисления 

результата действия. 

30 11 23.10  Контрольная работа по теме: "Связь умножения и 

деления". 

№3, №6, поле, с.34 Контрольная работа 

31 12 24.10  Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 29-31)  

№4, №5, поле, с.35 Систематизация 

ЗУН. Использование 

на практике 

полученные ЗУН. 

32 13 25.10  Таблица умножения и деления с числом 4. (с. 34)  №2, №5, №6,с.36 Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

33 14 5.11  Таблица умножения и деления с числом 4. (с. 35)  №5, с.37 Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. ИКТ. 

34 15 6.11  Текстовые задачи на увеличение числа в несколько раз 

(с. 36, 37)  

№4, №5, с.38 Планировать 

решение задачи. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

ИКТ. 

35 16 7.11  Текстовые задачи на уменьшение числа в несколько раз 

(с. 38, 39)  

Раб.тетр. Выполнять краткую 

запись разными 

способами 

36 17 8.11  Таблица умножения и деления с числом 5 (с.40) 

Текстовые задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз 

№2, №6, с.40 Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ. 

37 18 12.11  Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение 

чисел (с. 41) 

№2, 4, с.41 Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 



Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

38 19 13.11  Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение 

чисел (с. 42) Проверочные работы (с.20-21) 

№2, №3,с.42 Проверочная работа 

39 20 14.11  Задачи на кратное и разностное сравнение чисел (с. 43)  №3, с.43 Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

40 21 15.11  Таблица умножения и деления с числом 6 (с.44-45) №2, №5, с.44 Прогнозировать 

результат 

вычисления. ИКТ. 

41 22 19.11  Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

(с. 46) 

№4-6, с.45 Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

42 23 20.11  Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

(с. 47) 

№3, №5, с.46 Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ. 

43 24 21.11  Таблица умножения и деления с числом 7 (с. 48)   Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

 

44 25 22.11  Странички для любознательных (с. 49) Наш проект: 

«Математические сказки» (с. 50-51) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

№4, №6, №7, с.47 Проект 

Урок- экскурсия в 

Красноярскую СБ 

45 26 26.11  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 52-55) Проверочные работы (с. 26-27) 

 Систематизация 

ЗУН. Использование 

на практике 

полученные ЗУН. 

46 27 27.11  Контрольная работа  по теме "Табличное умножение и 

деление". 

II четверть (27 ч) Контрольная работа 



47 28 28.11  Работа над ошибками. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения.  

№4, №6, с.48 Систематизация 

ЗУН. Использование 

на практике 

полученные ЗУН. 

48 29 29.11  Площадь. Способы сравнения фигур по площади (с. 56-

57) 

Начать работать над 

проектом. 

Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. ИКТ. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Классифицировать 

геометрические 

фигуры. 

49 30 3.12   Единицы площади -  квадратный сантиметр (с. 58-59) №6, с.52, №14, с.53. Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. ИКТ. 

50 31 4.12  Площадь прямоугольника (с. 60-61) Р.т.№91-93, с.37. Находить 

геометрическую 

величину 

различными 

способами. ИКТ 

51 32 5.12  Таблица умножения и деления с числом 8 (с. 62)  №2, 4, 5, с.57. Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ. 

Презентовать 



33различные 

способы 

рассуждения. 

Анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины. ИКТ. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

52 33 6.12  Закрепление. Решение текстовых задач (с. 63, 64) №6, 8, с.59. Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ 

53 34 10.12  Таблица умножения и деления с числом 9 (с. 65)  №5, 9, с.61. Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. ИКТ. 

54 35 11.12   Единица площади - квадратный дециметр (с. 66-67) №1,4, с.62. Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. ИКТ. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами. 

55 36 12.12  Сводная таблица умножения (с. 68)  Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

56 37 13.12  Решение задач (с. 69) № 5,6, с.63. Презентовать 

различные способы 

рассуждения. 



57 38 17.12  Единица площади - квадратный метр (с. 70-71) Рабочая тетрадь, № 

114-116, с.44. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по величине. 

58 39 18.12  Решение задач (с. 72) Странички для любознательных 

(с. 73-75) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

№ 4,5, с.65. Анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умение 

находить 

геометрические 

величины. 

59 40 19.12  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 76-79) Проверочные работы (с. 42-43)  

Рабочая тетрадь 

№117,118, с.45. 

Проверочная работа 

60 41 20.12  Умножение на 1 (с. 82) Рабочая тетрадь, 

№119-121, с.46. 

Применение и 

систематизация ЗУН. 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий. 

Выполнять краткую 

запись различными 

способами. ИКТ. 

Использование 

полученных ЗУН. 

 Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. ИКТ. 

Прогнозировать 

результат 

вычислений. 

Контролировать и 

осуществлять 

61 42 24.12  Умножение на 0 (с. 83) № 6,7,с.71. 

62 43 25.12  Деление вида а:1; а:а, (при а не равном 0) Взаимосвязи 

между компонентами и результатом действия 

умножения (с. 84) 

№3, с.69. 

63 44 26.12  Деление нуля на число (с. 85)  №2, с.73. 

64 45 27.12  Решение текстовых задач в 3 действия (86-87) 

Странички для любознательных (с. 88-90) 

№14-16, с.77. 

 46 14.01  Доли. Образование и сравнение долей (с. 92-93) Рабочая тетрадь, 

№127,128,130, с.48. 

65 47   Окружность. Круг. (с. 94-95) №4,5,8, с.83. 

66 48 15.01   Окружность. Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. (с. 96)  

№3,6, с.84,№8, с.85. 

67 49 16.01  Задачи на нахождение доли числа и числа по доле (с. 97)  

68 50 17.01  Единицы времени: год, месяц, сутки (с. 98, 99) №7,9, с.87. 

69 51 21.01  Единицы времени: год, месяц, сутки (с. 100) Рабочая тетрадь, 

№131,132,134, с.49. 

70 52 22.01  Странички для любознательных (с. 101-103, 109)  №4,7, поле, с.97. 



пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. ИКТ. 

Использование 

полученных ЗУН 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. ИКТ. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием 

величин. 

Конструировать 

модели 

геометрических 

фигур, 

преобразовывать 

модели. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических 

фигур. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме. 

ИКТ. 

Исследовать 

предметы 

окружающего мира. 

71 53 23.01  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Выполнить задание Проверочная работа 



(с. 104-108) на полях. 

72 54 24.01  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 104-108) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

 Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. ИКТ. 

73 55 28.01  Контрольная работа «Табличное умножение и деление» 

за 1 полугодие 

Повторить таблицу 

умножения 

Контрольная работа 

74 56 29.01  Анализ контрольных работ и работа над ошибками  Выполнить тест Систематизация 

ЗУН. Использование 

на практике 

полученные ЗУН. 

75    Внетабличное умножение и деление (28 ч)   

76 1 31.01  Приёмы умножения и деления вида 20∙3, 3∙20. 60:3 (с.4) №6, с.4, рабочая 

тетрадь, №6, с.5. 

Использование ЗУН. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. ИКТ 

Использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата действия, 

нахождение значения 

числового 

выражения. 

77 2 4.02  Прием деления для случаев вида 80:20 (с.5) №5,№7,с.5, рабочая 

тетрадь, №8, с.5. 

78 3 5.02  Умножение суммы на число (с.6) №3, с.6, рабочая 

тетрадь, №19(2, 3), 

с.10. 

79 4 6.02  Решение задач несколькими способами (с.7)  №8, с.7, рабочая 

тетрадь, №17, с.8, 

№18, с.9. 

80 5 7.02  Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23 (с.8) №3, №6, с.8, рабочая 

тетрадь, №26, №28, 

с.13. 

81 6 11.02  Закрепление. Изученные приемы внетабличного 

умножения и деления (с.9) 

№6, №7, с.9. 

82 7 12.02  Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (с. 10) 

№5, №7, №8, с.10. 

83 8 13.02  Выражение с двумя переменными (с. 11) Странички для 

любознательных (с. 12) 

Информатика. Создание компьютерных игр.  

№5, с.13.рабочая 

тетрадь, №41-43, 

с.18. 

84 9 14.02  Деление суммы на число (с. 13, 14) №3, с.14, рабочая 

тетрадь, №45, с.19, 



№46, с.20. Составлять 

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания. 

ИКТ. 

 Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использование ЗУН.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

 Составлять 

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания. 

ИКТ. 

Использование ЗУН.  

Составлять 

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания. 

ИКТ.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

85 10 18.02  Деление суммы на число (с. 15) №4, №5, с.15. 

86 11 19.02  Связь между числами при делении (с.16) №5, с.16. 

87 12 20.02  Проверка деления умножением (с. 17)  №6, с.17, рабочая 

тетрадь, №60.с.25. 

88 13 21.02  Приёмы деления для случаев вида 87:29, 66:22 (с. 18) №6, с.18, рабочая 

тетрадь, №70, с.28. 

89 14 25.02  Проверка умножения с помощью деления (с. 19) №5, 7, с.19. 

90 15 26.02  Решение уравнений на основе связи между 

результатами и  компонентами умножения и деления 

(с.20) 

№7, с.20. 

91 16 27.02  Решение уравнений на основе связи между 

результатами и  компонентами умножения и деления 

(с.21)  

№6,№8,с.21, рабочая 

тетрадь, №84,№85, 

с.32. 

92 17 28.02  Странички для любознательных (с. 22-23) Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» (с. 24, 25) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

№6, с.24, №9, с.25. 

93 18 4.03  Деление с остатком (с. 26)  

94 19 5.03  Деление с остатком (с. 27) №4, №5, с.26. 

 20 6.03  Приемы нахождения частного и остатка (с. 28)  №4, с.27, рабочая 

тетрадь, №88, с.34. 

95 21 7.03  Приемы нахождения частного и остатка (с. 29) №5, №6, с.28. 

96 22 11.03  Приемы нахождения частного и остатка (с. 30) №3, с.30, рабочая 

тетрадь,№99, с.37. 

97 23 12.03  Деление меньшего числа на большее (с. 31) 

Проверочные работы (с. 58, 59) 

№5, с.31. 

98 24 13.03  Проверка деления с остатком (с. 32)  №4, с.32 

99 25 14.03  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 33-35) 

№19, №22, с.35. 

100 26 18.03  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 33-35) Ознакомление с проектом «Задачи-расчеты» 

(с. 36, 37) 

Продолжиь работу 

над проектом. 

Упр. в рабочей 

тетради. 

101 27 19.03  Контрольная работа по теме "Внетабличное умножение 

и деление" 

 

102 28 20.03  Анализ , работа над ошибками. Внетабличное №6, №8, с.42. 



умножение и деление. Странички для любознательных 

(с. 40)  

Информатика. Создание текстов 

характера. 

Использование ЗУН. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Строить и объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений. 

ИКТ. 

Обобщать 

информация. 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно - 

следственных связей. 

ИКТ. 

 Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений 

    Числа от 1 до 1000 Нумерация (12 ч)  

103 1 01.04  Устная нумерация (с. 42) №7, с.43, рабочая 

тетрадь, №9, с.41. 

104 2 2.04  Письменная нумерация (с.43) №8, №9, с.45. 

105 3 3.04  Разряды счетных единиц (с. 44, 45) №6, №7, с.46. 

106 4 4.04  Натуральная последовательность трёхзначных чисел (с. 

46) ИКТ Создание печатных публикаций 

№6, с.47, рабочая 

тетрадь, №14, с.43. 

107 5 8.04  Увеличение, уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз (с. 47)  №5, с.48, рабочая 

тетрадь, №20, с.45. 

108 6 9.04  Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых (с. 48) 

 

109 7 10.04  Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трехзначных чисел (с. 49) 

№5,№7,с.49. 

110 8 11.04  Сравнение трёхзначных чисел (с. 50)  №4,№5,с.50. 

111 9 15.04  Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе (с. 51) Проверочные работы (с. 68, 69) Странички 

для любознательных – римская система счисления (с. 

52, 53) 

№7, с.51 

112 10 16.04  Единицы массы – килограмм, грамм (с. 54) Странички 

для любознательных (с. 55-57) Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» (с. 58-61) 

 



Контрольная работа 

Научатся записывать 

трёхзначные числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; решать 

задачи изученных 

видов.  

Научатся выполнять 

вычисления с 

трёхзначными 

числами, используя 

разрядные 

слагаемые; решать 

задачи изученных 

видов.  

Научатся сравнивать 

трёхзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов.  

Научатся выделять в 

трёхзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; 

решать задачи 

изученных видов.  

Научатся взвешивать 

предметы и 

сравнивать их по 

массе; решать задачи 

изученных видов.  

 

113 11 17.04  Контрольная работа по теме "Нумерация  трёхзначных 

чисел" 

Повторять таблицу 

умножения 

Контрольная работа 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
114 12 18.04  Анализ, работа над ошибками. Определение общего 

числа единиц в числе.  

№4, с.54, р.т.21.с.45 



Информатика. Создание компьютерных игр. практике.  

 

    Сложение и вычитание (11 ч)   

115 1 23.04  Приёмы устного сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000 (с. 66) 

№18,№26(I-IIст.), 

с.60. 

Научатся выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

используя свойства 

умножения и деления 

суммы на число; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных видов.  

 

116 2   Приёмы устного сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000 (с. 67) 

№5, №6, с.66. 

117 3 24.04  Закрепление. Приемы устных вычислений (с. 68) №5, №6, с.67. 

118 4 25.04  Разные способы вычислений. Проверка вычислений (с. 

69)  

№5, №6, с.69. 

119 5 29.04  Приёмы письменных вычислений (с. 70)  

120 6 30.04  Алгоритм письменного сложения  (с. 71) Рабочая тетрадь. 

121 8 6.05  Алгоритм письменного вычитания (с. 72) Рабочая тетрадь. 

122 9 7.05  Виды треугольников (по соотношению сторон) (с. 73) 

Проверочные работы (с. 74, 77)  

№3, №5, №7, с.70. Научатся различать 

треугольники по 

видам углов; строить 

треугольники 

заданных видов; 

составлять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять деление с 

остатком.  

 

123 10 8.05  Закрепление. Приемы устных и письменных 

вычислений (с. 74) Странички для любознательных – 

готовимся к олимпиаде (с. 75) 

№3.№5, с.71. Научатся применять 

изученные приёмы 

устных вычислений  

 124 11 13.05  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 76-79) 

№4, №7, с.72. 



Информатика. Создание компьютерных игр. 

125  14.05  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(с. 76-79) 

№3, №4, с.73. проект 

    Умножение и деление (13 ч)   

126 1 16.05  Приёмы устных вычислений (с. 82)  № 6, №7, с.82. Научатся выполнять 

письменное 

умножение 

трёхзначного числа 

на однозначное; 

сравнивать разные 

способы записи 

умножения и 

выбирать наиболее 

удобный; решать 

задачи изученных 

видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию.  

Научатся умножать 

трёхзначное число на 

однозначное с 

переходом через 

разряд по алгоритму; 

выполнять задачи 

изученных видов.  

 

127 2 20.05  Приёмы устных вычислений (с. 83) №5, №6, с.83. 

128 3 21.05  Приёмы устных вычислений (с. 84) №:6, №7, 

с.84,р.т.5.с.60 

129 4 22.05  Виды треугольников по видам углов (с. 85) №4, с.85, р.т.№8, 

с.61. 

130 5 23.05  Закрепление. Приемы устных вычислений (с. 86) 

Странички для любознательных – применение знаний в 

измененных условиях (с. 87)  

Информатика. Создание компьютерных игр. 

Рабочая тетрадь 

131 6 24.05  Приём письменного умножения на однозначное число 

(с. 88) 

Рабочая тетрадь, 

№11, №12, с.63. 

132 7 27.05  Приём письменного умножения на однозначное число 

(с. 89) 

Рабочая тетрадь, 

№16, с.63, №18, с.64. 

133 8 28.05  Приём письменного умножения на однозначное число 

(с. 90) 

№5, с.89, рабочая 

тетрадь, №20, с.65. 

134 9 29.05  Закрепление. Приём письменного умножения на 

однозначное число (с. 91)  

Рабочая тетрадь. 

135 10 30.05  Прием письменного деления на однозначное число (с. 

92) 

№7, с.90, рабочая 

тетрадь, №23, с.66. 

Научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать 

задачи изученных 

видов; находить 

стороны 

геометрических 

фигур по формулам; 

136 11 31.05  Прием письменного деления на однозначное число (с. 

93, 94) 

№2, №6, с.91. 

137 12   Проверка деления умножением. Закрепление (с. 95) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

№6, с.95, рабочая 

тетрадь, №30, с.68. 

138 13   Проверка деления умножением. Закрепление (с. 96)   

139 1   Знакомство с калькулятором (с. 97, 98) Рабочая тетрадь. 

140 2   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» №14, №21, с.100. 



(с. 99-102) решать задачи 

поискового 

характера на 

взвешивание 

Научатся 

пользоваться 

калькулятором; 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; переводить 

одни единицы длины 

в другие, используя 

соотношения между 

ними; решать задачи 

поискового 

характера.  

141 3   Контрольная работа по теме «Приёмы письменного 

умножения и деления на однозначное число». 

Выполнить тест Контрольная работа. 

Научатся применять 

изученные приёмы 

устных вычислений  

 

142 4   Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 

Повторение. Нумерация (с. 103)  

С.99-102, рабочая 

тетрадь, с.71-75. 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках  

Научатся выполнять 

задания творческого 

характера; применять 

знания и способы 

действий в 

изменённых 

условиях.  

 

143 5   Повторение. Сложение и вычитание (с. 103, 104) 

Умножение и деление (с. 105, 106) 

Информатика. Создание компьютерных игр. 

Рабочая тетрадь. 

144 6   Повторение. Правила о порядке выполнения действий. 

Задачи  (с. 107, 108) 

Выполнить тест 

145 7   Повторение. Геометрические фигуры и величины (с. 

109)  

Выполнить тест 



146 8   Контроль и учет знаний (с. 110, 111)  проект 
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