


Введение  
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 
декабря 2015 г.); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями); 

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 
08-548 «О федеральном перечне учебников»;   

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

6. Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

8. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год с 
учетом Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. №189; 

9. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом от 05.05.2018 №02-02/320 

10. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 
деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 

11. Рабочая программа составлена на основе варианта 8.2 «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра» от 22.12.2015г. 
№4/15.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике разработана для обучающихся с РАС (вариант 8.2.), 

составлена на основе варианта 8.2 «адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра» МБОУ Центр образования г.Певек от 22.12.2015г. №4/15, требований к результатам 
освоения основной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования,  авторской программы по математике на основе УМК «Перспектива» авторов 
Л.Ф. Климановой, Л.Г. Макеева. Программа направлена на достижение планируемых 
результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  
 Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществлено на основе 
рекомендаций ПМПК. Организация образовательной деятельности на уровне НОО по 
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра, направлена на овладение ими 
учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. Установление эмоционального контакта и вовлечение 
ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 
происходящего представляют базовую задачу специальной психолого педагогической 
помощи при аутизме.    

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 
применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и пр.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
 

Описание места учебного предмета  
В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год на изучение предмета 

«Математика» во 3 классе отводится 5 часов в неделю, то есть 175 часов в год. Курс 
рассчитан на 35 учебных недели. 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения 
образования подготовку и расширяет представления обучающихся о математических 
отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает 
математическую культуру.  

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются 
представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел.  

Обучающиеся учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами, находить неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое 
выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; накапливают опыт решения арифметических задач. В процессе наблюдений и 
опытов они знакомятся с простейшими  геометрическими формами, приобретают начальные 



навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 
площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие 
учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 
определений уступает место установлению отличительных признаков математического 
объекта, поиску общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) 
характерных признаков математических объектов (чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают 
их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с 
математическим языком. Они учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 
выбирать доказательства верности или неверности выполненного задания, обосновывать 
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
– математическое  развитие младшего школьника -  развитие логического и знакового 

мышления, пространственного воображения, математической речи (умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.); 

– освоение  начальных математических знаний  –  понимание значения величин и 
способов измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий; 

– воспитание  интереса к математике, стремления использовать математические знания 
в повседневной жизни. 

Для реализации целей  необходимо организовать работу по развитию мышления 
учащихся, способствовать формированию их творческой деятельности, овладению 
определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им возможность 
успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной 
ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся формируются элементы 
учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое 
сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, 
мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 
потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие 
методические принципы: 

– анализ конкретного  учебного материала с точки зрения его общеобразовательной  
ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

– взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 
– обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и  

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 
– обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс  

новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 
– развитие интереса к занятиям математикой; 



– органическое сочетание обучения и воспитания; 
– усвоение математических знаний; 
– развитие познавательных способностей младших школьников; 
– формирование основ логического мышления и речи детей; 
– практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений; 
– учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
– дифференцированный подход к обучению   

Для реализации программного содержания используются следующий                    
учебно-методический комплект: 
Учебники: 
1. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: 
Просвещение, 2012 
2. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б.– М.: 
Просвещение, 2012, 
Пособия для учащихся: 
1.Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука 
Т.Б.– М.: Просвещение, 2013,2014 
2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука 
Т.Б.– М.: Просвещение, 2013,2014 
Методические пособия: 
1. Математика: Уроки математики: 3 класс/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.– М.: 
Просвещение, 2013, 2014 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 
К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений, будут сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
- понимание практической значимости математики для собственной жизни; 
- принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 
математики; 
- умение адекватно воспринимать требования учителя; 
- навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 
- понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 
красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 
- элементарные навыки этики поведения; 
- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
- навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности  
- умения анализировать результаты учебной деятельности; 
-интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 
математики; 
-восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 
математического языка; 
- принятия этических норм; 
- принятия ценностей другого человека; 



- навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 
задачи; 
- умения выслушать разные мнения и принять решение; 
- умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 
работы; 
- чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 
практико-экспериментальных работ по математике; 
- ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные.  
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 
для достижения учебной цели; 
- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
- самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 
- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 
предыдущими заданиями, или на основе образцов; 
- самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты 
решения учебной задачи. 
- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 
процессе обучения математике; 
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 
результатом действий на определенном этапе решения; 
- самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 
- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию; 
- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 
- самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 
правдоподобность; 
- подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 
какие задания вызвали сложности и т. п.; 
- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
- оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 
учителем. 
Познавательные.  
Обучающийся научится: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 
справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством 
учителя; 
- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 
рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 
- использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 
графической форме; 
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 
луча; 
- проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить 
выводы на основе сравнения); 
- осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 
- проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 
выявленному основанию; 



- выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 
выделения у них сходных признаков; 
- рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
- понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 
математических понятий); 
- с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 
отношения между понятиями; 
- самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 
объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура; 
- под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 
изучению нового материала; 
- самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 
рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 
Коммуникативные.  
- активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
при изучении математики; 
- участвовать в диалоге;  
- слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
- читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 
- сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 
группе; 
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 
роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 
- участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 
решения; 
- формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
- критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 
разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 
- согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 
проблемы; 
- приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 
ошибочного вывода или решения; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Содержание курса 
 

№ Тема, раздел Содержание 
1. Числа и величины 

 
- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и 



обратный; 
- образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа 
умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 
1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 
десятков и 7 единиц); 
- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их 
следования при счёте; 
- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи; 
- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с 
заданным порядком; 
-выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 
соответствии с этой закономерностью; 
- составлять или продолжать последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу; 
- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
- измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, 
квадратных дециметрах, квадратных метрах; 
- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 
- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) 
и обратно (100 дм2 = 1 м2); 
- используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — 
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 

2. Арифметические 
действия 
 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на 
однозначное число, когда результат не превышает 1000; 
-выполнять деление с остатком в пределах 1000; 
- письменно выполнять умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1000; 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
единицей); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 
-находить значения выражений, содержащих два–три действия со 
скобками и без скобок. 

3. Работа с текстовыми 
задачами 
 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: 
таблицу, чертёж, схему и т. д.; 
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 
кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 
(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на 
расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 
промежутка времени (начало, конец, продолжительность 
события); 
-составлять задачу по её краткой записи, представленной в 
различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 



- оценивать правильность хода решения задачи; 
- выполнять проверку решения задачи разными способами. 

4. 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 чертёжных инструментов для выполнения 
построений; 
- геометрические формы в окружающем мире.  

5. 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 (см2, дм2, м2); 
-точное и приближённое измерение площади геометрической 
фигуры; 
- вычисление площади прямоугольника. 

6. Работа с 
информацией 
 

-сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 
полученной информации; 
-построение простейших выражений с помощью логических 
связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано: 
 
 
 
 

Приложение 
 к рабочей программе 

 
 

Календарно – тематическое планирование по математике 
3 класс 

 
 

№ 
Название раздела, тема Кол-во 

часов 
Дата проведения 

урока 
План  Факт  

 Числа от 0 до 100    
 Повторение     
1 Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 1   
2 Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 1   
3 Письменные приемы сложения и вычитания в 

пределах 100. 
1   

4 Письменные приемы сложения и вычитания в 
пределах 100. 

1   

5 Конкретный смысл действий умножения и деления. 1   
6 Конкретный смысл действий умножения и деления. 1   
7 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 
1   

8 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

9 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

10 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

11 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

12 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

13 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

14 Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. 

1   

15 Решение составных задач. 1   
16 Решение составных задач. 1   
17 Решение составных задач. 1   
18 Решение составных задач. 1   
19 Решение составных задач. 1   
20 Решение составных задач. 1   
21 Решение составных задач. 1   
22 Решение составных задач. 1   
 Сложение и вычитание    

23 Сумма нескольких слагаемых. 1   
24 Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 0 до 

100» (повторение). Сложение и вычитание чисел в 
1   



пределах 100». 
25 Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль. 
1   

26 Цена. Количество. Стоимость. 1   
27 Цена. Количество. Стоимость. 1   
28 Цена. Количество. Стоимость. 1   
29 Цена. Количество. Стоимость. 1   
30 Цена. Количество. Стоимость. 1   
31 Цена. Количество. Стоимость. 1   
32 Проверка сложения. 1   
33 Увеличение и уменьшение отрезка в несколько раз. 1   
34 Прибавление суммы к числу. 1   
35 Прибавление суммы к числу. 1   
36 Прибавление суммы к числу. Закрепление. 1   
37 Обозначение геометрических фигур. 1   
38 Контрольная работа № 2 по теме: «Числа от 0 до 

100.Сложение и вычитание. Числовые выражения». 
1   

39 Анализ контрольной работы. Повторение и 
самоконтроль. 

1   

40 Вычитание числа из суммы. 1   
41 Способы вычитания числа из суммы. Решение задач. 1   
42 Проверка вычитания. 1   
43 Способы проверки вычитания. 1   
44 Вычитание суммы из числа. 1   
45 Вычитание суммы из числа. 1   
46 Вычитание суммы из числа. Решение задач. 1   
47 Вычитание суммы из числа. Решение задач. 1   
48 Вычитание суммы из числа. Решение задач. 1   
49 Прием округления при сложении. 1   
50 Прием округления при вычитании 1   
51 Прием округления при сложении и вычитании. Решение 

задач. 
1   

52 Прием округления при сложении и вычитании. Решение 
задач. 

1   

53 Прием округления при сложении и вычитании. Решение 
задач. 

1   

54 Прием округления при сложении и вычитании. Решение 
задач. 

1   

55 Равные фигуры. 1   
56 Задачи в три действия 1   
57 Задачи в три действия 1   
58 Задачи в три действия 1   
59 Задачи в три действия 1   
60 Задачи в три действия 1   
61 Задачи в три действия 1   
62 Задачи в три действия. 1   
63 Повторение и самоконтроль. 1   
64 Контрольная работа № 3 по теме: «Прием 

округления при сложении и вычитании» 
1   

65 Анализ контрольной работы. Повторение и 
самоконтроль. 

1   



 Умножение и деление    
66 Четные и нечетные числа. 1   
67 Четные и нечетные числа. Признак четности чисел. 1   
68 Умножение числа 3. Деление на 3. 1   
69 Умножение суммы на число. 1   
70 Способы умножения суммы на число. 1   
71 Умножение числа 4. Деление на 4. 1   
72 Умножение числа 4. Деление на 4. 1   
73 Проверка умножения. 1   
74 Умножение двузначного числа на однозначное. 1   
75 Умножение двузначного числа на однозначное. 1   
76 Задачи на приведение к единице. 1   
77 Решение задач на приведение к единице. 1   
78 Решение задач на приведение к единице. 1   
79 Решение задач на приведение к единице. 1   
80 Решение задач на приведение к единице. 1   
81 Закрепление изученного. 1   
82 Умножение числа 5. Деление на 5. 1   
83 Умножение числа 5. Деление на 5. 1   
84 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и 

деление на 2,3,4,5» 
1   

85 Анализ контрольной работы. Умножение числа 6. 
Деление на 6. 

1   

86 Умножение числа 6. Деление на 6. 1   
87 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 

2,3,4,5,6. Решение задач. 
1   

88 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 
2,3,4,5,6. Решение задач. 

1   

89 Проверка деления. 1   
90 Задачи на кратное сравнение. 1   
91 Решение задач на кратное сравнение. 1   
92 Решение задач на кратное сравнение. 1   
93 Задачи на кратное и разностное сравнение. 1   
94 Задачи на кратное и разностное сравнение. 1   
95 Решение задач. 1   
96 Решение задач. 1   
97 Решение задач. 1   
98 Повторение и самоконтроль. 1   
99 Контрольная работа № 5 по теме: «Задачи на кратное 

сравнение». 
1   

100 Анализ контрольной работы. Умножение числа 7. 
Деление на 7. 

1   

101 Умножение числа 7. Деление на 7. 1   
102 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 

2,3,4,5,6,7. 
1   

103 Умножение числа 8. Деление на 8. 1   
104 Прямоугольный параллелепипед. 1   
105 Умножение числа 8. Деление на 8. 1   
106 Площади фигур. 1   
107 Площади фигур. 1   
108 Умножение числа 9. Деление на 9. 1   



109 Умножение числа 9. Деление на 9. Закрепление. 1   
110 Таблица умножения в пределах 100. 1   
111 Таблица умножения в пределах 100. Закрепление. 1   
112 Контрольная работа № 6 по теме: «Таблица умножения 

в пределах 100». 
1   

113 Анализ контрольной работы. Деление суммы на число. 1   
114 Выбор удобного способа деления суммы на число. 

Решение задач. 
1   

115 Способы деления суммы на число. 1   
116 Вычисления вида 48:2 1   
117 Вычисление вида 57:3 1   
118 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. 1   
119 Повторение и самоконтроль. 1   
120 Контрольная работа № 7 по теме: «Внетабличные 

случаи умножения и деления». 
1   

 Числа от 100 до 1000    
 Нумерация     

121 Анализ контрольной работы. Счет сотнями. 1   
122 Названия круглых сотен. 1   
123 Названия круглых сотен. 1   
124 Образование чисел от 100 до 1000. 1   
125 Трехзначные числа. 1   
126 Чтение и запись трехзначных чисел. 1   
127 Задачи на сравнение. 1   
128 Задачи на сравнение. 1   
129 Задачи на сравнение. 1   

 Сложение и вычитание    
 Устные приемы сложения и вычитания    

130 Устные приемы сложение и вычитания вида 
520+400,520+40,370-200 

1   

131 Устные приемы сложения и вычитания вида 70+50, 140-60 1   
132 Устные приемы сложения и вычитания вида 430+250, 370-

140 
1   

133 Устные приемы сложения вида 430+80 1   
134 Единицы площади. 1   
135 Единицы площади. 1   
136 Площадь прямоугольника. 1   
137 Площадь прямоугольника. 1   
138 Контрольная работа № 8 по теме: «Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах 1000». 
1   

139 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1   
140 Деление с остатком. 1   
141 Деление с остатком. 1   
142 Деление с остатком. 1   
143 Километр. 1   
144 Километр. 1   

 Письменные приемы сложения и вычитания    
145 Письменные приемы сложение и вычитания вида 325+143, 

468-143 
1   

146 Письменные приемы сложение и вычитания вида 325+143, 
468-143 

1   



147 Письменные приемы сложение и вычитания вида 325+143, 
468-143 

1   

148 Письменные приемы сложения и вычитания вида 457+26, 
457+126, 764-35, 764-235 

1   

149 Письменные приемы сложения и вычитания вида 457+26, 
457+126, 764-35, 764-235 

1   

150 Письменные приемы сложения и вычитания вида 457+26, 
457+126, 764-35, 764-235 

1   

151 Письменные приемы сложения и вычитания. Закрепление 
изученного. 

1   

152 Письменные приемы сложения и вычитания. Закрепление 
изученного. 

1   

153 Повторение и самоконтроль. 1   
154 Контрольная работа № 9 по теме: «Письменная 

нумерация в пределах 1000» 
1   

155 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль. 1   
 Умножение и деление    

156 Устные приемы вычислений 1   
157 Умножение круглых сотен. 1   
158 Умножение круглых сотен. 1   
159 Деление круглых сотен. 1   
160 Деление круглых сотен. 1   
161 Единицы массы. Грамм 1   
162 Устные приемы умножения и деления чисел в пределах 

1000 
1   

 Письменные приемы вычислений    
163 Письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000. 
1   

164 Письменные приемы умножения на однозначное число с 
переходом через разряд вида 46х3 

1   

165 Письменные приемы умножения на однозначное число с 
переходом через вида 238х4 

1   

166 Письменные приемы деления на однозначное число вида 
684:2 

1   

167 Письменные приемы деления на однозначное число вида 
478:2 

1   

168 Письменные приемы деления на однозначное число вида 
216:3 

1   

169 Письменные приемы деления на однозначное число вида 
836:4 

1   

170 Письменные приемы деления на однозначное число. 
Закрепление. 

1   

171 Контрольная работа № 10 по теме: «Письменные 
приемы умножения и деления». 

1   

172 Урок повторения и самоконтроля. Письменные приемы 
деления на однозначное число.  

1   

173 Урок повторения и самоконтроля. Письменные приемы 
деления на однозначное число. 

1   

174 Урок повторения и самоконтроля. 1   
175 Урок повторения и самоконтроля. 1   
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