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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  
 

3-4 класс 

 

Личностные: 
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества; 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью, и при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 

-Ориентироваться в своей системе знании: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты и объекты. 

-Делать выводы на основе обобщения умозаключений. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: «вести диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном решении проблемы (задачи). 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметные: 
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1 уровень (необходимый) 

-использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1000000; 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи чисел; 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов первых трёх классов; 

-рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

-объяснять соотношение между разрядами; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

-выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100. И письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

-выполнять умножение и деление с 1000; 

-решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин; 

-решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном направлении; 

-решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на таблицы, схемы и другие модели); 

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3-4 действий (со скобками и без них); 

-прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение, когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

-осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражения с одной переменной при заданном значении переменных; 

-использовать знания зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения и деления при решении простых 

уравнений; 

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одного из компонентов; 

-вычислять объём параллелепипеда (куба); 

-вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и равносторонний; 

-строить окружность по заданному радиусу; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия, отрезок, луч, многоугольник и его элементы, треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, круг, 

окружность, параллелепипед и его элементы, пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

-находить среднее арифметическое двух чисел. 
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2 уровень (программный): 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание  о названии и последовательности чисел в пределах 1000000000; 

-иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000; 

-выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений , содержащих до 6 действий со скобками и без скобок; 

-находить часть от числа и число по его части, узнавать какую часть составляет одно число от другого; 

-иметь представление о решении задач на части; 

-понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов вдогонку и с отставанием; 

-читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

-распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

-распознавать объёмные тела при изменении их положения в пространстве; 

-находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

-использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

-решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз; 

-читать информацию, записанную в виде круговых диаграмм; 

-решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

-находить вероятности простейших случайных событий; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Чтение, запись и сравнение в заданных единицах измерения характеристик природных и социальных объектов 

региона (высоты горных вершин, глубины и площади водной поверхности озер, протяженности рек, численности 

населения городов и поселков и пр.) 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение  задач, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 
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что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Чтение несложных  готовых  таблиц с выводами о характеристиках природных объектов региона (высоте горных 

вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и особенностях ритмов его социальной жизни 

(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 

Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   характеристик природных объектов региона 

(высоты горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и ритмов его социальной жизни 

(расписания работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

3 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Повторение и обобщение материала, изученного во 2 классе  10ч. 

2 Внетабличное умножение и деление  26ч. 

3 Доли. 12ч. 

4 Числа от 1 до 1000 (нумерация) 10ч. 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000. 24ч. 

6 Умножение и деление в пределах 1000  22ч. 

7 Арифметические действия над числами в пределах 1000 20ч. 

8 Повторение и обобщение изученного в 3 классе .  12ч. 

Всего: 136 часов. 

 

4 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Дробные числа. 16ч. 

2 Числа от 1 до 1000000, 1000000000 15ч. 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 7ч. 

4 Умножение и деление чисел в пределах 1000000 37ч. 

5 Величины и их измерение 15ч. 

6 Текстовые задачи 8ч. 
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7 Элементы геометрии 3ч. 

8 Элементы алгебры 15ч. 

9 Элементы стохастики 3ч. 

10 Итоговое повторение. 7ч. 

Всего: 136 часов. 
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Календарно-тематическое планирование 

предмета «Математика» 

3 б класс авторов Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой и др. 

 

№ Дата Коррек 

ция 

Тема урока Кол. 

часо

в 

  Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Содержание курса Планируемые результаты  

1.   Раздел 1. Повторение и 

обобщение материала, 

изученного во 2 классе. 

1.1.Путешествие 1. Необитаемый 

остров.  

9 ч. 

 

 

1 

Десяток. Счет десятками. 

Образование и название 

двузначкных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение двузначначных 

чисел, их последовательность. 

Разрядные слагаемые. Операции 

сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Прямая и обратная 

операции. Операции умножения и 

деления. Взаимосвязь операций 

умножения и деления. Таблица 

умножения и деления. Дерево 

выбора. Решение простых и 

составных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся 

использовать для решения 

различных задач знания: 

-названия и последовательности 

чисел в пределах 1000 

-образования каждой следующей 

счетной единицы 

-единицы измерения длины, 

объема, массы, площади, времени 

и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин 

-формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) 

-изученной математической 

терминологии 

-записывать и сравнивать числа в 

пределах 1000 

-представлять любое трехзначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых 

-выполнять устное умножение и 

деление в пределах 100 

-умножать и делить с 0,1,10,100 

-осознанно следовать алгоритмам 

устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении 

трехзначных чисел и алгоритмам 

письменных вычислений 

-осознанно следовать алгоритмам 

проверки вычислений 

-использовать при вычислениях и 

решениях различных задач 

распределительного свойства 

умножения и деления 

Устный опрос 

2   1.2.Нумерация.  1 Устный опрос 

3   1.3. Сложение и вычитание чисел. 1 Устный опрос 

4   1.4. Умножение и деление чисел. 1 Устный опрос 

5   1.5.Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

6   1.6 Диагностическая контрольная 

работа. 

1 Контрольная работа 

7   1.7. Работа над ошибками. 1 Устный опрос 

8   1.8. Арифметические действия над 

числами. 

1 Самостоятельная 

работа 

9   1.9. Дерево выбора. 1 Устный опрос 

10   Раздел 2. Числа от 1 до 100.  

2.1.Путешествие 2. Один дома. 

36 ч. 

1 

Десяток. Счет десятками. 

Образование и название 

двузначкных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение двузначначных 

чисел, их последовательность. 

Разрядные слагаемые. 

Параллелепипед и куб. Их 

элементы. Объем. Единицы 

объема. Соотношения между 

единицами объема. Операции 

умножения и деления над числами 

в пределах 100. Использование 

свойств умножения и деления для 

рационализации вычисений. 

Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Внетабличное 

умножение и деление. 

Решение простых и составных 

Арифметический 

диктант 

11   2.2.Параллелепипед и куб. 1 Устный опрос 

12   2.3.Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Кубический 

сантиметр. 

1 Устный опрос 

13   2.4.Кубический дециметр. 

Кубический метр. 

1 Самостоятельная 

работа 

14   2.5.Сочетательное свойство 

умножения. 

1 Устный опрос 

15   2.6.Умножение однозначного 

числа на двузначное, запись 

которого оканчивается нулем. 

1 Проверочная работа 

16   2.7.Деление чисел, запись который 

оканчивается нулем. 

1 Устный опрос 

17   2.8.Арифметические действия над 

числами. Математический диктант 

по теме: «Табличное умножение и 

деление». 

1 Математический 

диктант 
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18   2.9.Умножение суммы на число. 1 текстовых задач. Моделирование 

задач. Дробные числа. Доли. 

Сравнение долей, нахождение 

доли числа. Нахождение числа по 

его доле. 

Время. Единицы времени – час. 

Единицы измерения времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения 

между единицами измерения 

времени. 

Календарь. 

относительно суммы, 

сочетательного свойства 

Использовать приемы умножения 

и деления для рационализации 

вычислений 

-читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием 

названий компонентов 

-решать задачи в 1-2 действия на 

все арифметические действия 

арифметическим способом 

-находить значения выражений в 

2-4 действия 

-использовать знание 

соответствующих формул площади 

и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных 

задач 

-использовать знание зависимости 

между компонентами и 

результатами действий при 

решении уравнений 

-строить на клетчатой бумаге 

прямоугольник и квадрат по 

заданным длинам сторон 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в изученных 

единицах измерения 

-определять время по часам с 

точностью до минуты 

-сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным признакам  

-устанавливать зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения, купли-

продажи 

Учащиеся получат возможность 

научиться 

использовать для решения 

Самостоятельная 

работа 

19   2.10.Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

1 Устный опрос 

20   2.11.Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

21   2.12Деление суммы на число. 1 Самостоятельная 

работа 

22   2.13 Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

23   2.14 Деление двузначного числа на 

однозначное. 

1 Проверочная работа 

24   2.15 Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

25   2.16 Комбинированная 

контрольная работа за 1 четверть. 

1 Контрольная работа 

26   2.17 Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1 Устный опрос 

27   2.18 Деление двузначного числа на 

двузначное. 

1 Чтение информации, заданной с 

помощью линейных и столбчатых 

диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в 

таблице информации. 

Самостоятельная 

работа 

28   2.19 Арифметические действия над 

числами.  

1 Устный опрос 

29   2.20 Деление с остатком. 1 Арифметический 

диктант 

30   2.21 Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

31   2.22 Контрольная работа по теме: 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

1 Контрольная работа 

32   2.23 Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1 Устный опрос 

33   2.24 Арифметические действия над 

числами. 

1 Самостоятельная 

работа 

34   2.25 Арифметические действия над 

числами. 

1 Самостоятельная 

работа 

35   2.26 Путешествие 3. День 

рождения. Доли. 

1 Устный опрос 

36   2.27 Нахождение доли числа. 1 Устный опрос 

37   2.28 Сравнение долей. 1 Самостоятельная 

работа 

38   2.29 Нахождение числа по доле. 1 Устный опрос 
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39   2.30 Решение задач. 

Математический диктант по теме: 

«Внетабличное умножение и 

деление». 

1 различных задач знания 

-формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда 

-формулы пути 

-о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, 

месяцев в году 

-находить долю от числа, число по 

доле 

-решать задачи в 2-3 действия 

-находить значения выражений 

вида а+b, а-b, ахb, а: bпри 

различных заданных переменных 

-решать способом подбора 

неравенства с одной переменной 

-использовать заданные уравнения 

при решении текстовых задач 

-вычислять площадь и периметр 

составленных из прямоугольников 

фигур 

-выделять из множества 

треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники 

-строить окружность по заданному 

радиусу 

-узнавать и называть объемные 

фигуры 

-решать арифметические ребусы и 

числовые головоломки 

-устанавливать принадлежность 

или непринадлежность множеству 

данных элементов 

-читать информацию, заданную с 

помощью столбчатых, линейных 

диаграмм, таблиц, графов 

-строить несложные линейные и 

столбчатые диаграммы 

-решать удобным для себя 

Математический 

диктант 

40   2.31 Единица времени – минута. 1 Самостоятельная 

работа 

41   2.32 Единица времени – секунда. 

Решение текстовых задач. 

1 Устный опрос 

42   2.33  Сутки. 1 Проверочная работа 

43   2.34 Неделя. 1 Устный опрос 

44   2.35 Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 100». 

1 Контрольная работа 

45   2.36 Работа над ошибками. 

Линейные и столбчатые 

диаграммы. 

1  Устный опрос 

46   Раздел 3. Числа от 1- 1000. 

3.1 Путешествие 4. Лыжная 

прогулка. 

79 ч. 

1 

Сотня. Счет сотнями. Тысяча. 

Трехзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись 

трехзначных чисел. 

Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

 

 Операции сложения и вычитания 

над числами в пределах 1000. 

 

 Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

 

 Письменные приемы сложения и 

вычитания трехзначных чисел.  

 

Операции умножения и деления 

над числами в пределах 1000. 

 

 Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к 

Самостоятельная 

работа 

47   3.2 Счет сотнями. Тысяча. 1 Устный опрос 

48   3.3 Умножение числа 100. 

Умножение и деление на 100. 

1 Арифметический 

диктант 

49   3.4 Единицы длины. Миллиметр. 1 Устный опрос 

50   3.5 Трехзначные числа. 1 Самостоятельная 

работа 

51   3.6 Сравнение трехзначных чисел. 1 Устный опрос 

52   3.7 Трехзначные числа. 1 Устный опрос 

53   3.8 Комбинированная контрольная 

работа за 2 четверть. 

1 Контрольная работа 

54   3.9 Работа над ошибками. 

Трехзначные числа. 

1 Устный опрос 

55   3.10 Единицы массы. Центнер. 1 Самостоятельная 

работа 

56   3.11Сложение трехзначных чисел. 1 Самостоятельная 

работа 

57   3.12 Вычитание трехзначных 

чисел. 

1 Устный опрос 

58   3.13 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

1 Проверочная работа 
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59   3.14 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Математический диктант по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через 10». 

1 действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100.  

 

Письменные приемы умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. Запись деления 

«уголком». 

 

Изменение положения плоских 

фигур на плоскости. 

 

Множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение 

множеств, объединение множеств.  

 

Высказывания с кванторами 

общности и существования. 

 

Алгоритмы. Алгоритмы с циклом. 

 

Решение простых и составных 

текстовых задач. Пропедевтика 

функциональной зависимости при 

решении задач с 

пропорциональными величинами. 

Решение простых задач на 

движение.  

 

Моделирование задач. Задачи с 

альтернативным условием. 

 

Выражения с двумя переменными. 

Нахождение значений выражений.  

 

Неравенства с одной переменной. 

Решение подбором неравенств с 

одной переменной. 

 

 Решение уравнений. 

Использование уравнений при 

решении задач.  

 

способом комбинаторные задачи 

-решать удобным для себя 

способом логические задачи  

 

 

Личностные результаты 

-придерживаться этических норм 

общения и сотрудничества при 

совместной работе над учебной 

задачей; 

-в созданных совместно с 

педагогом на уроке ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, 

как вести себя. 

Познавательные УУД 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи; 

-добывать новые знания: извлекать 

информацию из учебника, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

-перерабатывать полученную 

информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать факты, 

формировать на основе этих 

действий умозаключения и 

выражать их в речи; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе анализа и обобщения 

знаний; 

-преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; составлять 

простой план решения учебной 

задачи; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

представлять текстовую 

Математический 

диктант 

60   3.15 Вычитание трехзначных 

чисел.  

1 Устный опрос 

61   3.16 Пересечение геометрических 

фигур. 

1 Устный опрос 

62   3.17 Путешествие 5. Спортивный 

праздник. 

1 Самостоятельная 

работа 

63   3.18 Группы предметов. 

Множество. Элемент множества. 

1 Устный опрос 

64   3.19 Способы задания множеств. 1 Самостоятельная 

работа 

65   3.20Подмножество. 

Математический диктант по теме: 

«Умножение и деление на 10 и 

100». 

1 Математический 

диктант 

66   3.21 Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие», 

«любой», «каждый». 

1 Устный опрос 

67   3.22 Пересечение множеств. 1 Устный опрос 

68   3.23Высказывания со словами 

«есть», «существует», 

«некоторые». 

1 Самостоятельная 

работа 

69   3.24 Объединение множеств. 

Проверка уровня 

автоматизированного навыка 

знаний таблицы умножения. 

1 Арифметический 

диктант 

70   3.25 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100» 

1 Контрольная работа 

71   3.26 Работа над ошибками. 1 Устный опрос 

72   3.27 Решение задач. 1 Устный опрос 

73   3.28 Сложение трехзначных чисел 

в столбик. 

1 Самостоятельная 

работа 

74   3.29 Вычитание трехзначных чисел 

в столбик. 

1 Устный опрос 

75   3.30 Решение задач. 1 Проверочная работа 

76   3.31 Решение неравенств. 1 Устный опрос 
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77   3.32 Контрольная работа по теме: 

«Письменное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

1 Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность. 

 

Длина. Единицы длины: 1мм, 1км. 

Соотношения между единицами 

измерения длины. 

 

Масса. Единицы измерения массы: 

центнер. Соотношение между 

единицами массы. 

 

Скорость, время, расстояние. 

Зависимость между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Виды треугольников: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

 

Случайные эксперименты. Запись 

результатов случайного 

эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых 

случайных экспериментов. 

 

Понятия «чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно», 

«случайно». 

 

Первоначальное представление о 

сборе и обработке статистической 

информации. 

 

Занимательные и нестандартные 

задачи. 

Уникурсальные прямые. 

Логические задачи. Решение 

логических задач с помощью 

таблиц и графов. 

 

Затруднительные положения: 

информацию в виде таблицы, 

схемы, краткой записи и наоборот; 

-переходить от условно-

схематических моделей к тексту. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

(выражение решения учебной 

задачи в общепринятой форме) с 

учетом своих учебных речевых 

ситуаций;  

-доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-читать про себя тексты учебников 

и при этом: ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять 

себя; отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; 

-договариваться с людьми, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

-учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

Контрольная работа 

78   3.33 Работа над ошибками. 1 Математический 

диктант 

79   3.34 Решение неравенств. 1 Устный опрос 

80   3.35 Арифметические действия над 

числами.  

1 Самостоятельная 

работа 

81   3.36 Умножение и деление 

трехзначных чисел. 

1 Устный опрос 

82   3.37 Умножение и деление 

трехзначных чисел. 

1 Проверочная работа 

83   3.38 Умножение и деление 

трехзначных чисел. 

1 Устный опрос 

84   3.39 Решение задач. 1 Самостоятельная 

работа 

85   3.40 Алгоритмы с повторением 

(циклом). 

1 Практическая работа 

86   3.41Решение задач. 

Математический диктант по теме: 

«Табличное  умножение и 

деление». 

1 Математический 

диктант 

87   3.42 Решение уравнений. 1 Устный опрос 

88   3.43 Решение задач и уравнений. 1 Проверочная работа 

89   3.44 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Устный опрос 

90   3.45 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Самостоятельная 

работа 

91   3.46 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Самостоятельная 

работа 

92   3.47 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Проверочная работа 

93   3.48 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Устный опрос 

94   3.49 Умножение трехзначных 

чисел в столбик. Самостоятельная 

работа по теме: «Умножение 

трехзначных чисел». 

1 Самостоятельная 

работа 

95   3.50 Деление трехзначных чисел на 

однозначное число. 

1 Устный опрос 

96   3.51 Деление трехзначных чисел на 

однозначное число. 

1 Устный опрос 
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97   3.52 Комбинированная 

контрольная работа за 3 четверть 

1 задачи на переправы, переливания, 

взвешивания. 

совместно с классом;  

-работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса; 

-в диалоге с учителем и другими 

учащимися учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень  успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Контрольная работа 

98   3.53 Работа над ошибками. 

Умножение и деление чисел. 

1 Устный опрос 

99   3.54 Умножение и деление чисел. 1 Математический 

диктант 

100   3.55 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

трехзначных чисел». 

1 Контрольная работа 

101   3.56 Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1 Устный опрос 

102   3.57 Путешествие 6. Последний 

звонок и летние каникулы. 

1 Самостоятельная 

работа 

103   3.58 Запись чисел римскими 

цифрами. 

1 Устный опрос 

104   3.59 Календарь. 1 Устный опрос 

105   3.60 Меры времени. Век. 1 Проверочная работа 

106   3.61 Меры длины. Километр. 1 Устный опрос 

107   3.62 Скорость движения. 1 Самостоятельная 

работа 

108   3.63 Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния. 

1 Самостоятельная 

работа 

109   3.64 Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния. 

1 Устный опрос 

110   3.65 Решение задач. 1 Самостоятельная 

работа 

111   3.66Решение задач. 1 Проверочная работа 

112   3.67 Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 1000». 

1 Контрольная работа 

113   3.68 Работа над ошибками. 1 Устный опрос 

114   3.69 Треугольники. 1 Устный опрос 

115   3.70 Треугольники. 1 Самостоятельная 

работа 

116   3.71 Треугольники. 

Арифметические действия над 

числами. 

1 Математический 

диктант 

117   3.72 Арифметические действия над 

числами. 

1  Устный опрос 

118   3.73 Итоговая контрольная работа 

за год. 

1 Контрольная работа 

119   3.74 Работа над ошибками. 1 Устный опрос 
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120   3.75 Арифметические действия над 

числами. 

 Самостоятельная 

работа 

121   3.76 Арифметические действия над 

числами. 

1 Устный опрос 

122   3.77 Арифметические действия над 

числами. 

1 Проверочная работа 

123   3.78 Решение задач. 1 Устный опрос 

124   3.79 Решение задач. 1 Самостоятельная 

работа 

125   Раздел 4. Повторение и 

обобщение изученного в 3 

классе. 

4.1 Нумерация чисел в пределах 

1000. 

12ч. 

 

 

1 

Десяток. Счет десятками. 

Образование и название 

двузначкных чисел. 

 

Операции сложения и вычитания 

над числами в пределах 1000. 

 

 Операции умножения и деления 

над числами в пределах 1000. 

 

. 

 

Моделирование задач. Задачи с 

альтернативным условием. 

 

 

Устный опрос 

126   4.2 Арифметические действия над 

числами. Сложение и вычитание. 

1 Устный опрос 

127   4.3 Арифметические действия над 

числами. Сложение и вычитание. 

1 Самостоятельная 

работа 

128   4.4  Арифметические действия над 

числами. Умножение и деление. 

Математический диктант по теме: 

«Арифметические действия над 

числами». 

1 Математический 

диктант 

129   4.5 Арифметические действия над 

числами. Умножение и деление. 

1 Устный опрос 

130   4.6 Сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

1 Проверочная работа 

131   4.7 Сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

1 Устный опрос 

132   4.8 Величины и геометрические 

фигуры. 

1 Соотношения между единицами 

измерения. 

 

Логические задачи. Решение 

логических задач с помощью 

таблиц и графов. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

133   4.9 Величины и геометрические 

фигуры. 

1 Устный опрос 

134   4.10 Решение задач. 1 Самостоятельная 

работа 

135   4.11 Решение задач. 1 Устный опрос 

136   4.12 Нестандартные и 

занимательные задачи. 

1 Устный опрос 

 

 

 

 


