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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана МБОУ 

«СОШ № 2» на 2022/23 учебный год. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1) Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. В 3 ч. / Петерсон Л.Г.- М.: «Бином», 2020. 

         2)Петерсон Л.Г.Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы: 3 класс. 

В 2 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что содержание авторской программы и логика изложения программного материала в 

учебнике «Математика. 3 класс» полностью соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю). 

Программой предусмотрено проведение 10 контрольных работ. 

 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 
логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, 
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 
уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 
учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Данная программа составлена для реализации курса математики, который является 
частью курса математики для дошкольников, начальной школы и 5−6 классов средней 
школы и, таким образом, обеспечивает преемственность математической подготовки между 
ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования. 

 
Ключевая идея курса заключается в том, что содержание, методики и дидактические 

основы курса математики «Учусь учиться» создают условия, механизмы и конкретные 

педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса 



расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание 
– поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных законов 

мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата 

и готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности 
каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при 

необходимости – помогать другим. 

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, 
так как освоение математического языка и системы математических знаний в контексте 
исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук 

создаёт у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно 
формирует информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 
информацией. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, то 
представленная система дидактически принципов сохраняет свое значение и для 

организации воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается через систему заданий курса, 

допускающих возможность организации кружковой работы по математике во второй 
половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной работы, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, а также через курс «Мир деятельности». 

 
Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять 

индивидуальный контроль за формированием предметных и метапредмтеных компетенций, 
пользуясь новой системой оценки планируемых результатов. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применением следующих педагогических технологий обучения: 

 дидактической системы деятельностного метода 

 проблемно-диалогического обучения; 

 технология коллективного способа обучения; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 Технология проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ 
проводится в форме итоговых контрольных, переводных и диагностических работ. 

 
Виды и формы контроля 

В курсе математики во 2, 3, 4-м классах предусмотрен текущий, тематический и 
итоговый контроль. Для текущего контроля используются самостоятельные работы на 

печатной основе, которые проводятся по пройденному материалу приблизительно раз в 



неделю. 

Самостоятельные работы носят обучающий характер. При проведении 
самостоятельных работ ставится, прежде всего, цель - выявить уровень математической 

подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний. Уровень 
трудности работ, как правило, высок. Работы рассчитываются на 10-15 минут. Оценка за 

самостоятельные работы ставится после того, как проведена работа над ошибками. 

Оценивается не столько то, что ребёнок успел сделать во время урока, а то, как в итоге он 
поработал над материалом. В самостоятельных работах принципиально важно качество 

работы над собой и оценивается только успех. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– различать способ и результат действия; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 



В результате изучения курса математики обучающиеся в 3 классе: 

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. 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное 

- с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 



прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными взадаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—3действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 

Обучающийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 



– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и 
обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Содержание предмета 

 

Числа и арифметические действия с ними. 
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 
Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 
000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без 
остатка) круглых чисел. 
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных 
чисел. Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 
обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 
действий. Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 
действий с многозначными числами. 

 
Работа с текстовыми задачами. 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 
вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время 

(задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время (задачи 

на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной 
задачи. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

 

Геометрические фигуры и величины. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и 
модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 
ними. Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 
вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 



Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 
секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 
Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. Формула. Формулы 
площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = 
a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t 

и др., их обобщенная запись с помощью формулы 

a = b × c. 
Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам. 

 
Алгебраические представления. 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =b). 
Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

 
Математический язык и элементы логики. 
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 
пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 
«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда». Множество. Элемент множества. Знаки пересечения и объединения. 

Задание множества пересечением его элементов и свойством.                                         
Пустое множество и его обозначение. Равные множества. Диаграмма Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения множеств. 
Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

 

Работа с информацией и анализ данных. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 
данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 
информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 
истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в 

справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов 
выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 



Календарно-тематическое планирование  

по математике 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректированные 

сроки  прохождения 

1-2 Повторение. 2 01.09-02.09  

3. Множество и его элементы. 1   

4. Способы задания множества 1 05.09 – 09.09  

5. Равные множества. Пустое множество. 2   

6. 
7 

Решение задач 
  

2  
 

 

8. Диаграмма Венна. Знаки ∈ и ∉ 1 12.09 – 16.09  

9. Решение задач 1   

10. Подмножество. Знаки ⊂ и ⊄ 1   

11 
12 

Задачи на приведение к 1 2   

13. Решение задач 1 19.09 – 23.09  

14 Пересечение множеств. Знак ∩ 1   

15. Решение задач 1   

16. 
17 

Обратные задачи на 

приведение к единице 

2   

18. Объединение множеств. Знак   1 26.09 – 30.09  

19. Решение задач 1   

20. 
21 

Умножение чисел в столбик: 24 • 8 
Повторение изученного 

1 
1 

  

22. Контрольная работа № 1 1   

23. Работа над ошибками 
 

1 05.10  -09.10  

24.     Решение задач            1  
 

25. Выполнение проектных работ по теме: 2   

26. «Из истории натуральных чисел»  

27 Повторение изученного 1 
  

28. Многозначные числа 1 17.10 – 21.10  

29. Сравнение многозначных чисел 1   



30. Решение задач 1   

31. Сумма разрядных слагаемых 1  
 

 

32 Сумма разрядных слагаемых 1   

33. Сложение и вычитание многозначных 
чисел 

1 24.10 – 28.10  

34. Решение задач 1   

35. Преобразование единиц счета 1   

36. Решение задач 1   

 
37 

Решение задач  
1 

  

38. Свойства действий с многозначными 

числами. Порядок действий 

1 31.10 – 04.11  

39. Решение задач 1   

40. Решение задач 1   

41 Повторение изученного 1   

42. 
 

Контрольная работа № 2. 

 

1   

43. Работа над ошибками 

 

1 07.11 – 11.11  

44. Умножение чисел на 10, 100, 1000... 1   

45. Умножение круглых чисел 1   

46. Решение задач 1   

47 Повторение изученного 1   

48. Деление чисел на 10, 100, 1000... 1 21.11 – 25.11 

 

 

49 Деление круглых чисел 1   

50. Решение задач 1   

51. Единицы длины 1   

52 Единицы длины 1   

53 Решение задач 1 28.11 – 02.12  

54. Единицы массы 1   



55. Решение задач 1   

56. 
57 

Решение задач 2   

58. 
59. 

Контрольная работа № 3 

Работа над ошибками 

2 05.12-09.12  

60. Умножение на однозначное число 1   



61. Умножение круглых чисел в столбик 1   

62 Умножение круглых чисел в столбик 1   

63. Решение задач 1 12.12 – 16.12  

64. Нахождение чисел по их сумме и разности 1   

65. Решение задач 1   

66. 
67 

Деление на однозначное число 2   

68. Решение задач 1 219.12 – 23.12  

69. Деление на однозначное число: 312 : 3 1   

70. Деление на однозначное число: 460 : 2 1   

71. 
72 

Решение задач 2   

73. 
74 

Деление круглых чисел (без остатка) 2 26.12 – 30.12  

75 Решение задач 1   

76. 
77. 

Деление круглых чисел (с остатком) 2   

78. Решение задач 1 09.01 – 14.01  

79. Решение задач 1   

80 Повторение изученного 1   

81. 
82. 

Контрольная работа № 4 

Работа над ошибками 

2   

83. Перемещение фигур на плоскости 1 16.01 – 20.01  

84. Симметрия относительно прямой 1   

85 
86. 

Построение симметричных фигур 2   

87. Симметрия фигуры 1   

88. 
89 

Решение задач 2 23.01 – 27.01  

90 
91. 

Меры времени. Календарь 2   

92. Таблица мер времени 1   

93. Решение задач 1 30.01 – 03.02  



94. Меры времени: час, минута, секунда 1   

95. Часы 1   

96. 
97 

Решение задач 2   

98. Преобразование единиц длины 1 06.02 – 10.02  

99. Решение задач 1   

100. Переменная 1   

101. 
102. 

Выражение с переменной 2   

103. Верно и неверно. Высказывание 1 13.02 – 17.02  

104. Равенство и неравенство 1   

105. Решение задач 1   

106. Уравнения 1   

107. Упрощение записи уравнений 1   

 

108. 
109 

Составные уравнения 2 27.02 – 03.03  

110 Решение задач 1   

111. 
112. 

Контрольная работа № 5 

Работа над ошибками 

2   

113. Формулы 1 06.03 – 10.03  

114. Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1    

115. Решение задач 1   

116. 
117 

Формула деления с остатком 2   

118. Решение задач 1 13.03 – 17.03  

119 Скорость, время, расстояние 1   

120. Формула пути 1   

121. 
122 

Решение задач 2   

123. Формулы зависимости между величинами 1 20.03 – 24.03  



124 Формулы зависимости между величинами 1   

125 
126. 

Решение задач 2   

127. Задачи на движение 1   

128. Задачи на движение 1 27.03 – 31.03  

129. Решение задач 1   

130 
131. 

Решение задач 2   

132. Контрольная работа № 6 

 

1   

33. Работа над ошибками 1 10.04-14.04  

134. Решение задач 1   

135. Умножение на двузначное число 1   

136. 
137 

Формула стоимости 2   

138. Решение задач 1 17.04 – 21.04  

139. Умножение круглых многозначных чисел 1   

140 
141. 

Задачи на стоимость 2   

142. Решение задач 1   

143. Умножение на трехзначное число 1 24.04 – 28.04  

144. Умножение на трехзначное число: 
 312 • 201 

1   

145. Решение задач 1   

146. 
147 

Формула работы 2   

148. 
149 

Задачи на работу 2 01.05 – 05.05  

150 Решение задач 1   

151. 
152. 

Контрольная работа № 7 2   

153. Формула произведения 1 08.05 – 12.05   

154. 
155. 

Решение задач 2   

156. 
157 

Способы решения составных задач 2   



158. Решение задач 1 15.05 –19.05  

159 
160. 

Умножение многозначных чисел* 2   

161. 
162. 

Контрольная работа № 8 

Работа над ошибками 

2   

163 
- 

167 

Повторение 5 22.05-31.05 

 
 

 

168 Переводная контрольная работа 1   

169 Итоговая контрольная работа 1   

170 Повторение изученного 1   
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