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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от  22.03.2021 № 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 
письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения 
и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 
секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 
ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 
(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 
оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 
поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 
проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 
Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 
этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 
длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; 
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 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 
3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 
обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 
примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 
 

Содержание учебного предмета с видом учебной деятельности 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Числа и величины  
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. 

Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный 
состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические 
соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). 
Метрические соотношения между изученными единицами 
времени. 

Скорость, единицы скорости. 

Осваивать десятичный принцип построения числового ряда, использовать его при устных вычислениях. 
Читать, записывать и сравнивать трёхзначные числа. 
Раскладывать трёхзначные числа на разрядные слагаемые. 
Переводить единицы массы (килограммы в граммы и обратно).  Сравнивать массу предметов, 

упорядочивать предметы по массе. 
Выполнять сложение и вычитание именованных чисел (масс). 
Выполнять письменное сложение трехзначных чисел с переходом через разряд. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия разными способами Решать задачи, содержащие единицы 

массы; задачи на определение длины пути, времени и скорости движения. 
 

Арифметические действия  
Распределительный закон. Сложение и вычитание с 

переходом через разряд в пределах 10 000. 
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 

000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное 

Выполнять: 
Табличное умножение и деление чисел; 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 (простые случаи). 
Вычислять значение выражений в 2-3 действия. 
Решать задачи в 2-3 действия. 
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число в пределах 1000. 
Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. 
Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из 

суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 
Приемы контроля и самопроверки результата вычислений 

(определение последней цифры результата сложения, вычитания, 
умножения; определение первой цифры результата деления и 
числа цифр в ответе). 
 

Составлять краткую запись условия задачи, ставить вопросы к задаче. 
Проводить вычисления по аналогии. 
Наблюдать за делимостью чисел на 2 и на 5, за разрядным составом чисел, делящихся на 9. 
Находить неизвестный множитель. Определять цену товара, количество купленного товара. 
Делить числа с остатком. 
Выполнять письменное деление на однозначное число (простые случаи). Проверять деление с помощью 

умножения. 
Решать задачи в 1–2 действия на деление на части и по содержанию, содержащие единицы длины, массы; 

определение стоимости покупки, цены и количества товара. 
Контролировать правильность вычислений. 
Исследовать делимость чисел на 3. 
Прогнозировать делимость чисел на 2, 3, 4, 6, 9 

Текстовые задачи  
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач 

разными способами. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение 

длины пути, времени и скорости движения; определение цены и 
стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Решать задачи в 2–3 действия.  
Проводить вычисления по аналогии. 
Комбинировать числовые данные в соответствии с условием задания. 
Прогнозировать результат умножения чисел. 
Контролировать правильность вычислений, находить ошибки, исправлять их. 

 

Геометрические фигуры и величины  
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с 

помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между 

изученными единицами длины. 
Различать окружность и круг, радиус и диаметр. Вычислять 

радиус, если известен диаметр; диаметр, если известен радиус. 
Чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 
Делить окружность на 2 и 4 части с помощью угольника; на 3 

и 6 частей с помощью циркуля. 
Соотносить части геометрической фигуры и доли числа. 
Читать и записывать доли числа. Находить долю числа. 
Решать задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия. 

 

Различать окружность и круг, радиус и диаметр. Вычислять радиус, если известен диаметр; диаметр, если 
известен радиус. 

Чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 
Делить окружность на 2 и 4 части с помощью угольника; на 3 и 6 частей с помощью циркуля. 
Соотносить части геометрической фигуры и доли числа. 
Читать и записывать доли числа. Находить долю числа. 
Решать задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия. 
Переводить единицы измерения времени. 
Сравнивать длительность событий, длину пути. 
Решать задачи, содержащие единицы времени. 
Вычислять значение выражения в 2–3 действия. 
Соотносить понятие «скорость» со временем движения и длиной пройденного пути. 
Решать задачи на определение длины пути, времени и скорости движения. 
Соотносить время суток и показания часов. 
Ориентироваться в рисунке-схеме, выбирать на схеме оптимальный маршрут движения, использовать 

свойство сторон прямоугольника для определения длины маршрута.  
Исследовать зависимость между длиной пути, временем и скоростью движения.  

 
Работа с данными  

Вычислять значение выражения в 2—3 действия разнымиспособамиВыполнятьсложение и вычитание 
именованных чисел. 
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Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. 
Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с 
диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 
 

Решать задачи разными способами. 
Определять начало, конец и длительность событий.  
Ориентироваться  в ситуации купли-продажи, считать сдачу, проверять чеки. 
Ориентироваться в датах собственной жизни и жизни членов семьи (даты рождения, возраст). 
Решать нестандартные задачи по выбору. 

 
 

Тематическое планирование 
Количество часов: всего136 часов; в неделю 4 часа. 
 

Четверть Кол-во 
часов 

Темы разделов рабочей 
программы 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Из них 

Конт.р См.р Практических работ 

I четверть 36 ч 

Сложение и вычитание  
Умножение и деление  
Числа и фигуры  
 

Урок открытых мыслей. 

 Урок –диспут «День толерантности». 

2(1-входная) 3 1 

II четверть 28 ч 
Математические законы 
Числа и величины 
 

Урок проектной деятельности.  

Урок дидактических игр.  

2 2 1 

III четверть 
 
 

40 ч 
 
 

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

Интеллектуальные интернет – конкурсы «Учи. 

Ру»,«Олимпиада». 

Киноуроки в начальной школе. 

Дни финансовой грамотности. 

3 4 1 

IV четверть 
 

32 ч 

Делим на однозначное число 
Делим на части 
Повторение  
Резервные уроки  

Урок проектной деятельности. 

Урок исследование «Космос — это мы». 

2(1-
промежуточная 
атттестация) 

5 1 

 

ИТОГО 136 ч 
  9 14 4 
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Организационно – педагогические условия реализации программы 

Список литературы: 

1. Башмаков, М И. Математика : учебник для 3 класса : в 2 ч.М. ООО «Изд-во Астрель», 2019. 
2. М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., ACT, Астрель, 2021 
3. М. Г. Нефёдова. Математика. Контрольные и диагностические работы. 3 класс. — М.: АСТ, Астрель 
4. Электронный учебник М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. — ООО»Аудиокнига», 2017.,ООО, Астрель, 2015 
5. Истомина, Н. Б. Дидактические карточки-задания по математике - М. : АСТ-Астрель, 2017. 
6. Истомина, Н. Б. Контрольные работы по математике - М. :Астрель, 2021. 
7. Истомина, Н. Б. Наглядная геометрия для 3 класса  - М. :Линка-Пресс, 2017. 

 
Интернет-ресурсы: 

https://edsoo.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
 

Оборудование и приборы: 

1. Классная доска  
2. Ноутбук  
3. Телевизор ЖК 
4. Электронно-дидактические пособия  
5. Интерактивная доска 
6. Проектор 
 

https://edsoo.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

1 Часть 1 
Считаем до тысячиС. 3—7 

 2.09 

2 Разрядные слагаемыеС. 8—9  5.09 

3 Складываем и вычитаем по разрядам С. 10—11  6.09 

4 Меняем одну цифру С. 12—13   

5 Переходимчерез десяток С. 14—15   

6 Складываеми вычитаем десятки С. 16—17   

7 Вычисляемпо разрядам С. 18—19 Самостоятельная работа по теме «Вычисление»   

8 Решаем задачи С. 20—21   

9 Входная контрольная работа №1   

10 Анализ работы и работа  над ошибками.  Математический тренажер по «Сложение теме и вычитание»   

11 Сложение и вычитание»С. 22-23   

12 Умножаем и делим на 2С. 24—25   

13 Умножаем и делим на 4 С. 26—27   

14 Умножаем и делим на 3 С. 28—29   

15 Умножаем на 6 С. 30—31   

16 Умножаем на 5 С. 32—33   

17 Умножаем на 7 С. 34—35   

18 Умножаем на 8 и на 9 С. 36—37   

19 Повторяем таблицу умножения С. 38—39   

20 Решаем задачи, вычисляем, сравниваем С. 40—41   

21 Проверочная работа «Умножение и деление»   

22 Анализ работы и работа  над ошибками. Повторение по теме «Умножение и деление»   

23 Математический тренажер по теме «Умножение и деление» С. 42—43 Математический диктант   

24 Периметр многоугольника С. 44—45   

25 Единицы длины С. 46—47   

26 Переводим единицы длины. Дециметр С. 48—49   

27 Вычисляем площадь С. 50—51   

28 Увеличиваем и уменьшаем фигуры С. 52—53   

29 Строим фигуры из кубиков С. 54—55 Практическая  работа «Площадь»   
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30 Проектируем сад С. 56—57   

31 Математический тренажер по теме «Числа и фигуры»  Самостоятельная работа    

32 Итоговая контрольная работа за 1 четверть №2   

33 Анализ работы и работа  над ошибками.  Повторение по теме «Числа и фигуры»   

34 Математический тренажер по теме «Числа и фигуры»   

35 Математический тренажер по теме «Числа и фигуры»   

36 Логические задачи. «Играем с Кенгуру»   

37 Переставляем слагаемые С. 68—69   

38 Переставляем множители С. 70—71 Самостоятельная работа «Таблица умножения»   

39 Складываем и вычитаем  С. 72—73   

40 Умножаем и делим С. 74—75   

41 Группируем слагаемые С. 76—77   

42 Умножаем и делим на 10, 100, 1000 С. 78—79   

43 Группируем множители с.80-81   

44 Повторение по теме «Математические законы» С. 82—83 Проверочная работа «Решение задач»   

45 Умножаем сумму С. 84—85   

46 Умножаем и складываем С. 86—87 Самостоятельная работа «Найди ошибку»   

47 Делим сумму С. 88—89   

48 Повторяем все правила С. 90—91 «Вычисления»   

49 Используем правила вычислений С. 92—93   

50 Размышляем о нуле С. 94—95   

51 Идем за покупками 
Решение текстовых задач на определение стоимости покупки С. 96—97 

  

52 Повторение по теме «Математические законы» С. 98—99 Практическая работа  - тест «Решение задач»   

53 Контрольная работа по теме «Математические законы» №3   

54 Анализ работы и работа  над ошибками.  Математический  тренажер по теме «Математические законы» 
Математический диктант 

  

55 Измеряем время С. 100—101   

56 Минуты в часы —и обратно С. 102—103   

57 Сутки, месяц, год С. 104—105   

58 Вычисляем длину пути С. 106—107   

59 Рисуем схемы движения С. 108—109   

60 
 

Скорость С. 110—111   
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61 Итоговая контрольная работа за 2 четверть №4   

62 Анализ работы и работа  над ошибками.  Повторение по теме: «Измерение времени» С. 118—125   

63 Повторение по теме: «Измерение времени» С. 118—125   

64 Календарь. Повторение по теме «Числа и величины»  С. 118—125   

65 
 

Часть 2 
Как составляют выражения С. 6—7 

  

66 Вычисляем значение выраженияС. 8—9  3четверть 

67 Неизвестное число в равенстве С. 10—11   

68 Преобразуем выражения С. 12—13   

69 Решаем задачи С. 14—15   

70 Повторение по теме «Выражения и равенства» С. 16—17   

71 Математический тренажер по теме «Выражения и равенства»  Проверочная работа (тест)   

72 Что такое масса С. 18—19   

73 Записываем сложение в столбик С. 20—21   

74 Встречаем сложение чиселна практике С. 22—23   

75 Перепись населения С. 24—25   

76 По дорогам России С. 26—27   

77 Контрольная работа по теме «Выражения и равенства» №5   

78 Анализ работы и работа  над ошибками.  С. 28—29   

79 Играем в шахматы С. 30—31   

80 Путешествуем по городам Европы С. 32—33 Математический диктант   

81 Работаем с  таблицами и схемами С. 34—35   

82 Решаем задачи на клетчатой бумаге С. 36—37 Практическая работа по теме: «Прямоугольники»   

83 Площадь квадрата С. 38—39   

84 Повторение по теме «Складываем с переходом через разряд» С. 40—43   

85 Рене Декарт – великий математик и мыслитель.  Самостоятельная работа Математический тренажер по теме 
«Математика на клетчатой бумаге» 

  

86 Вспоминаем, что мы умеем С. 44—45   

87 Записываем вычитание в столбик С. 46—47   

88 Считаем сдачу С. 48—49   

89 По железной дороге С. 50—51   
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90 Как вычесть сумму из числа С. 52—53   

91 Знаменательные Даты С. 54—55   

92 Подводим итоги С. 56—57 Самостоятельная работа    

93 Повторение по теме «Вычитаем числа» С. 58—65   

94 Контрольная работа по теме «Складываем  и вычитаем числа с переходом через разряд» №6   

95 Анализ работы, работа над ошибками.. Математический тренажер по теме «Вычитаем числа»   

96 Записываем умножение в столбик С. 68—69   

97 Откуда берутся нули? С. 70—71   

98 Считаем устно и письменно. Математический диктант   

99 Пять пишем, три в уме С. 74—75   

100 Вычисляем массу С. 76—77   

101 Измеряем ёмкости С. 78—79   

102 Итоговая контрольная работа за 3 четверть №7   

103 Анализ работы, работа над ошибками. Повторение пройденного С. 80—83   

104 Математический тренажер по теме «Умножаем на однозначное число»   

105 Вспоминаем, что мы знаем и умеем С. 84—85   

106 Делится —не делится С. 86—87  4четверть 

107 Подбираем наибольшее произведение С. 88—89   

108 Что в остатке? С. 90—91   

109 Записываем деление уголком С. 92—93 Самостоятельная работа  «Вычислительные навыки»   

110 Продолжаем осваивать деление С. 94—95   

111 Повторение по теме «Делим на однозначное число»  С. 96—97   

112 Математический тренажер по теме «Делим на однозначное число» Математический диктант   

113 Находим неизвестное С. 98—99   

114 Делим на круглое число С. 100—101   

115 Собираемся в путешествие С. 102—103 Самостоятельная работа    

116 Учимся находить ошибки С. 104—105   

117 Проверяем результаты деления С. 106—107   

118 Контрольная работа по теме «Умножаем и делим на однозначное число» №8   

119 Анализ работы, работа над ошибками. С. 108—109   

120 Окружность и круг С. 110—111 Практическая работа по теме: «Построение окружности»   

121 Делим на равные части С. 112—113   

122 Рисуем схемыи делим числа С. 114—115   

123 Вычисляем доли С. 116—117  Самостоятельная работа   
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124 Рисуем схемы и решаем задачи С. 118—119  Проверочная работа.   

125  Математический тренажер по теме «Делим на части» С. 120—121   

126 Промежуточная аттестация.  Контрольная работа   

127  Анализ работы, работа над ошибками Математический тренажер по теме «Делим на части» С. 120—121    

128 Полет на Луну С. 122—123   

129 Ворота Мории С. 124—125   

130 Золотое руно   

131 Возвращение аргонавтов   

132 Математический  тренажер по теме «Повторение изученного материала.  
«Играем с кенгуру» 

  

133 Шести десятичная система счисления.  Повторение по теме «Умножаем на однозначное число»   

134 Повторение по теме «Умножаем на однозначное число». Самостоятельная работа по теме «Умножаем на 
однозначное число» 

  

135 Математический тренажер по теме «Повторение изученного материала. 
«Играем с кенгуру» 

  

136 Математический тренажер по теме «Повторение изученного материала. 
«Играем с кенгуру» 

  

ИТОГО 136ч.    
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


