
Рабочая программа по математике  включает три раздела: 

1 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2 содержание учебного предмета, курса; 

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

Планируемые результаты освоения программы предмета «Математика» к концу 3 класса 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты освоения предмета «Математика»: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и    в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

-любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Математика» 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её 

решение в   сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во   внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

 -контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Ученик научится: 

1) сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр); 
2) использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и единиц 
длины для вычисления периметра прямоугольника; 
3) измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника; 
4) использовать табличное умножение для вычисления значений произведений; 
5) использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций; 
6) понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь 
компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления); 
7) пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом деления, 
сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»; 
8) отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»; 
9) читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, умножение и 
деление; выделятьв них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по 
действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 
записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи; выбирать 
из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием; 
10) устно умножать двузначное число на однозначное; 
11) устно делить двузначное число на однозначное; 
12) устно делить двузначное число на двузначное; 
13) использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических ситуациях; 
14) читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде суммы 
разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или 
десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 
15) выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы; 
16) выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу; 
17) строить и читать столбчатые диаграммы; 



18) вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения действий в 
выражениях; 
19) пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания; 
20) соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями; 
21) понимать учебную задачу и находить способ её решения; 
22) рассуждать, используя схемы; 
23) анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

1) комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 
компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических действий 
и т. д.); 
2) классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий в 
выражениях; 
3) применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычисления их 
значений; 
4) решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) различными 
способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в 
соответствии с её решением; дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с 
решением задачи; анализировать тексты задач с «лишними» данными и выбирать те данные, 
которые позволяют ответить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач с 
недостающими данными; составлять условие по данному вопросу; составлять задачу по данному 
решению; 
5) самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

6) приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

7) анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели другим; 

использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графическая, 

схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и 

доказательства своих утверждений; 

8) использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр) для анализа практических ситуаций; 

9) использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм) для 

анализа практических ситуаций; 

10) использовать знания о соотношениях единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда) для анализа практических ситуаций; 

11) решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице; 

12) составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

13) находить правило, по которому составлен ряд величин; 

14) определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетка, линейка); 

15) различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

16) различать плоские и кривые поверхности. 

 

 

 

Основное содержание (136 ч.) 

 

Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах? (11 ч) 

 

Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и измерение площадей (11 ч) 

Наложение фигур друг на друга. Использование мерки для определения площади фигур. Таблица 

умножения чисел 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

 

Сочетательное свойство умножения (4 ч) 

Умножение на число 10. Решение задач. 

 



Деление (8 ч) 

Предметный смысл. Символическая запись деления. Название компонентов и результата действия. 

Взаимосвязь умножения и деления. Решение задач. 

 

Отношения «больше в …», «меньше в …», «увеличить в …», «уменьшить в …» (4 ч) 

Предметные модели данных отношений. Переход от предметной модели к символической. Деление 

любого числа на 1 и на само себя. Невозможность деления на 0. Решение задач. Совершенствование 

вычислительных навыков. 

 

Отношения «Во сколько раз больше ...?» «Во сколько раз меньше ...?» (7 ч.) 

Предметные модели данных отношений. Диаграмма. Её понимание и комментирование. Постановка 

вопросов к диаграмме. Решение задач. 

 

Порядок выполнения действий в выражениях (11 ч) 

Сходство и различие числовых выражений. Правила выполнения арифметических действий в них. 

Моделирование различных выражений и расстановка в них порядка выполнения действий. Решение 

задач. 

 

Единицы площади (6 ч) 

Использование мерки при измерении площади. Знакомство с единицами площади. 

 

Площадь и периметр прямоугольника (4 ч) 

Измерение и вычисление площади и периметра прямоугольника. Палетка. Заполнение таблиц. 

Построение прямоугольника по данным сторонам с помощью линейки, угольника, циркуля. 

 

Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа на однозначное (8 ч.) 

Соотнесение предметной и символической модели распределительного свойства умножения. 

Использование распределительного свойства умножения для сравнения числовых выражений и для 

доказательства различных утверждений. Способ вычисления значения произведения двузначного 

числа на однозначное. Использование распределительного свойства умножения при решении 

арифметических задач. 

 

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. Решение задач. (5 ч.) 

 

Деление двузначного числа на двузначное (3 ч.) 

Подготовка к знакомству с приёмом деления двузначного числа на двузначное. 

 

Цена. Количество. Стоимость (6 ч.) 

Взаимосвязь таких величин, как цена, количество, стоимость. Практические ситуации. 

Арифметические задачи. 

 

Четырёхзначные числа (14 ч.) 

Новая счётная единица. Чтение и запись четырёхзначных чисел. Правило об умножении чисел на 100. 

Единица длины километр и соотношение 1 км = 1000 м. Деление чисел, оканчивающихся нулями, на 

10 и 100. Единица массы грамм и соотношение 1 кг = 1000 г. Единица массы тонна и соотношение 1 т 

= 1000 кг. Единица массы центнер и соотношение 1 ц = 100 кг. 

 

Многогранники. Куб. Параллелепипед (2 ч.) 

Классификация геометрических фигур (плоские и объёмные). Элементы многогранника (рёбра, грани, 

вершины). Развёртка куба. Прямоугольный параллелепипед, его развёртка. 

 

Пятизначные и шестизначные числа (7 ч) 

Классы и разряды в пятизначном и шестизначном числе. Структура многозначных чисел. Таблица раз- 

рядов и классов. Закономерность в записи числового ряда. Решение задач. 



Сложение и вычитание многозначных чисел (9 ч.) 

Подготовительная работа к изучению алгоритма письменного сложения. Наблюдение за изменением 

цифр в разрядах многозначных чисел при их увеличении или уменьшении. Алгоритм письменного 

сложения. Алгоритм письменного вычитания. Сходство и различие многогранников. 

 

Единицы времени  (6 ч) 

Соотношение единиц времени (1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с). Преобразование изученных величин. 

 

Проверь себя! Чему научились в 1-3 классах! (10 ч.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Математика  3 класс (136 часов, 4 ч. в неделю) 
 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 
Проверь себя! Чему ты научился в первом и во 

втором классах?  
11 ч. 

 

1 
Сравнение и составление числовых выражений, 

Признаки сходства многоугольников. 
1 

Магнитный плакат 

«Арифметика до 100» 

2 
Запись равенств. Сочетательное и переместительное 

свойства сложения.  Решение задач 

1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения» 

3 
Решение задач. Работа с таблицей.  

Поиск закономерностей 

1  

4 

Плоские и кривые поверхности. Плоские и 

объёмные фигуры.  

 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

5 

Решение задач. Вычислительные навыки и умения. 

Моделирование. Перевод графической модели в 

символическую 

1 Карточки для счёта в пределах 

100 

6 
Таблица умножения с числом 9. Классификация. 

Поиск закономерностей. Решение задач 

1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения» 

7 
Вычислительные умения и навыки. Решение задач.  

Перевод символической модели в графическую 

1  

8 

Линии. Четырёхугольники. Измерение прямых 

углов угольником. Соотнесение схем и  числовых  

выражений 

1  

9 
Таблица умножения с числом 8. Трёхзначные числа. 

Построение прямого угла. 

1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения» 

10 
Трёхзначные числа. Сравнение величин. Поиск 

правила 

1  

11 Контрольная работа № 1 1  

 
Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и 

измерение площадей  

11 ч.  

12 

Представление о площади. Пары фигур с 

одинаковой площадью.  

Равносоставленные фигуры 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

13 

Решение задач. Выбор вопросов, на которые можно 

ответить, пользуясь данным условием. Поиск 

закономерности числового ряда 

1  

14 
Решение задач. Умножение с числами 8,9, 1, 0 1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения» 

15 

Сравнение площадей фигур с помощью мерок. 

Таблица умножения с  

числом 7. Смысл умножения 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

16 Таблица умножения с числом 7. Сравнение 1  



площадей с помощью мерок 

17 
Сравнение площадей с помощью мерок. Таблица 

умножения с числами 9,8,7 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

18 Решение задач. Вычислительные навыки и умения 1  

19 

Таблица умножения с числом 5. Выбор мерок 

измерения площади по результату. Поиск правила 

составления таблицы 

1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения» 

20 
 Поиск закономерностей. Решение задач. Таблица 

умножения 

1 Магнитный плакат  

«Таблица умножения 

21 
Решение задач. Трёхзначные числа. Таблица 

умножения 

1 Комплект альбомов-заданий 

«Арифметика до 1000» 

22 
Решение задач. Табличные случаи умножения с 

числами 4, 3, 2 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

 Сочетательное свойство умножения  4 ч.  

23 
Знакомство с сочетательным свойством умножения 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

24 
Применение сочетательного свойства при 

вычислениях. Умножение  любого числа на 10 

1 Портативный компьютер 

ученика 

25 
Применение сочетательного свойства умножения 

при решении задач 

1  

26 Контрольная работа № 2 1  

 
Деление  

 
8 ч.  

27 
Предметный смысл деления. Название  

компонентов и результата деления. 

1  

28 
Предметная и символическая модели деления.  

Взаимосвязь умножения и деления. 

1 Портативный компьютер 

ученика 

29 
Взаимосвязь компонентов и результата умножения. 

Правило 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

30 Решение задач. Смысл деления 1  

31 
Взаимосвязь компонентов и результата деления 

Правило. 

1  

32 
Решение задач. Смысл деления. 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

33 
Резерв 

Взаимосвязь компонентов и результата деления. 

Решение задач. 

1  

34 
Резерв 

Решение задач. Смысл деления 

1  

 
Отношения «больше в …», «меньше в …», 

«увеличить в …», «уменьшить в …»  

4 ч.  

35 
Предметный смысл отношения «меньше в…» 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

36 
Решение задач. Совершенствование 

вычислительных умений и навыков 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 



37 
Решение задач 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

38 
Деление любого числа на 1, само на себя. Деление 

нуля на число.  Невозможность деления на 0 

1  

 
Отношения «Во сколько раз больше ...?»  

«Во сколько раз меньше ...?»  

7 ч.  

39 
Предметная и символическая модели. Предметный 

смысл кратного  сравнения 

1  

40 
Решение задач. Выбор схематической модели. 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

41 
Решение задач. Схематическая модель. Знакомство с 

диаграммой 

1 Комплект альбомов-заданий 

«Арифметика до 1000» 

42 
Взаимосвязь умножения и деления. Кратное 

сравнение. Диаграмма 

1  

43 
Решение задач. Совершенствование 

вычислительных умений и навыков 

1 Комплект альбомов-заданий 

«Арифметика до 1000» 

44 
Решение задач. Способ действия при делении 

«круглых» десятков на 10 и  на «круглые» десятки 

1  

45 Контрольная работа №3 1  

 Порядок выполнения действий в выражениях  11 ч.  

46 
Анализ числовых выражений. Правила. 

Классификация числовых  выражений 

1  

47 

Преобразование числовых выражений. Применение 

правил порядка  выполнения действий. Решение 

задач. 

1 Комплект альбомов-заданий 

«Арифметика до 1000» 

48 
Применение правил. Обоснование выполненных 

действий.  Вычислительные умения и навыки 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

49 

Расстановка порядка выполнения действий на 

схеме. Вычисление  значений выражений. Решение 

задач 

1 Комплект альбомов-заданий 

«Арифметика до 1000» 

50 
Решение задач. Составление числовых выражений 

Вычисление их значений 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

51 
Решение задач. Сравнение числовых выражений 1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

52 
Решение задач. Вычисление значений выражений 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

53 
Вычисление значений выражений. Решение задач 1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

54 
Решение задач 1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

55 
Решение задач 1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

56 Контрольная работа №4 1  

 Единицы площади 6 ч.  

57 Сравнение площадей с помощью мерок. 1 Портативный компьютер 



Квадратный сантиметр,  

квадратный миллиметр 

учителя,  проектор 

58 Квадратный дециметр, квадратный метр 1  

59-62 
Соотношение единиц площади. Действия с 

величинами. Сравнение величин 

4 Портативный компьютер 

ученика 

 Площадь и периметр прямоугольника  4 ч.  

63 

Периметр прямоугольника. Способы его  

вычисления. Взаимосвязь между длиной, шириной и 

площадью прямоугольника. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

64 
Вычисление площади и периметра прямоугольника 

в процессе решения задач. 

1  

65 
Умения вычислять площадь и периметр 

прямоугольника. 

1  

66 
Вычисление площади и периметра прямоугольника. 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

 
Распределительное свойство умножения. 

Умножение двузначного числа на однозначное  

8 ч.  

67 

Предметная и символическая модель 

распределительного свойства умножения.  

Правило умножения суммы на число 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

68 
Усвоение распределительного свойства умножения 1 Портативный компьютер 

ученика 

69 

Усвоение распределительного свойства умножения. 

Сравнение выражений. Вычисление площади и 

периметра прямоугольника. 

1  

70 

Использование распределительного свойства 

умножения для вычислений. Умножение 

двузначного числа на однозначное. 

1 Магнитный плакат 

«Арифметика до 1000» 

71 
Решение арифметических задач. Вычислительные 

умения и навыки 

1 Портативный компьютер 

ученика 

72 

Проверка усвоения распределительного  

свойства умножения и приёма умножения  

двузначного числа на однозначное 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

73 
Использование свойств умножения при решении 

задач. Вычислительные умения и навыки 

1 Карточки для счёта в пределах 

1000 

74 Контрольная работа № 5 1  

 
Деление суммы на число. Деление двузначного 

числа на однозначное. Решение задач.  

5 ч.  

75 

Поиск правила записи выражений, выявление 

сходства  

и различия выражений. Табличные случаи 

умножения 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

76 
Решение учебной задачи деления двузначного числа 

на однозначное. Решение арифметических задач. 

1 Портативный компьютер 

ученика 

77 
Деление двузначного числа на однозначное 

Решение арифметических задач. 

1  



78 
Применение свойства деления суммы на  

число при решении арифметических задач 

1 Портативный компьютер 

ученика 

79 Решение задач 1  

 Деление двузначного числа на двузначное  3 ч.  

80 
Поиск приёма деления двузначного числа на 

двузначное 

1  

81 
Усвоение приёма деления двузначного числа на 

двузначное. Решение арифметических задач 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

82 Решение арифметических задач 1  

 Цена. Количество. Стоимость.  6 ч.  

83 

Взаимосвязь понятий «цена», количество»,  

«стоимость». Практические ситуации. Решение 

арифметических задач разными способами 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

84 
Решение арифметических задач с величинами цена, 

количество, стоимость. Работа с таблицей. 

1  

85 
Решение арифметических задач с величинами цена, 

количество, стоимость.  

1  

86 
Решение арифметических задач с величинами цена, 

количество, стоимость.  

1  

87 
Решение арифметических задач 1 Портативный компьютер 

ученика 

88 Контрольная работа № 6 1  

 
Четырёхзначные числа  

 
14 ч.  

89 

Нумерация  

многозначных чисел. Знакомство с новой  

счётной единицей – тысячей. Анализ структуры 

трёхзначных и четырёхзначных чисел. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

90 
Чтение и запись четырёхзначных чисел. Разрядный 

и десятичный состав четырёхзначного числа.  

1 Карточки для счёта 

91 
Чтение и запись четырёхзначных чисел. Умножение 

однозначных и двузначных чисел на 100. 

1 Карточки для счёта 

92 

Чтение и запись четырёхзначных чисел. Запись 

четырёхзначного числа в виде суммы  

разрядных слагаемых 

1 Карточки для счёта 

93 
Нумерация четырёхзначных чисел. Разрядный 

состав четырёхзначного числа. 

1 Карточки для счёта 

94 

Единица длины километр. Соотношение единиц 

длины (1 км = 1000 м). Чтение и построение 

диаграмм 

1  

95 
Решение задач. Расположение величин в порядке 

возрастания. Чтение и запись четырёхзначных чисел 

1  

96 
Чтение четырёхзначных чисел. Работа  

с таблицами. Решение арифметических задач 

1 Портативный компьютер 

ученика 

97 Чтение и запись четырёхзначных чисел, 1  



классификация чисел. Поиск правила 

98 Контрольная работа № 7 1  

99 
Деление многозначных чисел на 10 и 100. Единица 

массы грамм. Соотношение 1 кг = 1000 г 

1 Портативный компьютер 

ученика 

100-

103 

Единицы массы тонна и центнер. Работа с 

таблицами и шкалами. Классификация и сравнение 

величин 

3 Портативный компьютер 

ученика 

 Многогранники. Куб. Параллелепипед. 2 ч.  

104 

Классификация геометрических фигур.  

Многогранник и его элементы. Развёртка  

куба 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

105 
Прямоугольный параллелепипед. Его развёртка 1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

 Пятизначные и шестизначные числа  7 ч.  

106 
Классы и разряды в пятизначном и шестизначном 

числах. Анализ структуры многозначных чисел. 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

107 
Разрядный и десятичный состав многозначного 

числа. Умножение на 1000. 

1  

108 

Решение арифметических задач. Использование 

сочетательного свойства умножения  

и таблицы умножения при вычислениях 

1 Портативный компьютер 

ученика 

109 
Сравнение многозначных чисел. Решение  

арифметических задач. 

1 Портативный компьютер 

ученика 

110 

Нумерация многозначных чисел. Запись  

многозначных чисел в порядке возрастания и 

убывания. Чтение диаграммы 

1  

111 
Нумерация многозначных чисел.  

Геометрический материал (куб и его элементы) 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

112 
Решение арифметических задач. Развёртка  

куба 

1  

 
Сложение и вычитание многозначных чисел  

 
9 ч.  

113 
Подготовительная работа к изучению алгоритма 

письменного сложения 

1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

114 
Алгоритм письменного сложения. 1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

115 
Алгоритм письменного вычитания. 1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

116 
Сложные случаи вычитания многозначных  

чисел 

1  

117 Сложение и вычитание многозначных чисел 1  

118 
Сложение и вычитание многозначных чисел 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

119 Сложение и вычитание многозначных чисел 1  

120 Контрольная работа № 8 1  



121 
Куб и его элементы. Развёртка куба 1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

122 
Многогранники. Куб. Пирамида 1 Портативный компьютер 

учителя, проектор 

 Единицы времени. Решение задач 6 ч.  

123 

Соотношение единиц времени (1ч =60мин). Перевод 

из одних единиц времени в другие. Действия с 

величинами 

1  

124 
Арифметические действия с единицами времени 1 Портативный компьютер 

ученика 

125 
Арифметические действия с единицами времени 1 Портативный компьютер 

ученика 

126 Решение задач. Диаграмма 1  

127  Итоговая контрольная работа 1  

128 Работа над ошибками 1  

 Проверь себя! Чему научились в 1-3 классах! 8 ч.  

129- 

136 

Повторение изученного  в 3 классе 10  

 


