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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

В начальной школе предмет «Математика» способствует развитию у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 

ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 

предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2019 год. 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 
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№ 115 имени Ю.А. Жданова». 

6. Примерная программа по предмету. 
3.Реализация рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования. 

1. Программно-методическое обеспечение: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика: Учебник: 3 класс. В 2 ч. – М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

2.На изучение математики в начальной школе выделяется всего 540 часов (4 часа в неделю). 

В 3 классе программа по математике рассчитана на 136 часов. Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-и, 3-к, 3-л, 3-м, 3-н, 3-о классах отводится 

136 часов. Программа реализуется полностью. 

 

4. Цели и задачи программы Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике. 

Достижение важнейшей цели начального курса математики – формирование у учащихся 

математической грамотности – связано главным образом с актуализацией языкового 

компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и 

расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики:  

- развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т.е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

- формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 
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способов действий и повышения интеллектуальной емкости арифметического материала; 

- ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

- развитие умения измерять и вычислять величину (длину, время и др.) 

- освоение эвристических приемов рассуждений, выбора стратегии и решения, анализа 

ситуации и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

- формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

- развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

- математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических 

терминов; 

- формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

- расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

 

4. Специфика программы курса Спецификой курса «Математика» является осуществление связей с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). Это 

открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим предметам.  

Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 



5 

 

дальнейшей жизни. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Раздел Предметные УУД    Метапредметные УУД Личностные УУД    

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1. Числа и 

величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится:  
-читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа 

от нуля до миллиона;  

-устанавливать 

закономерность - 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшен

ие числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшени

е числа в несколько 

раз); 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы.  

Обучающийся 

сможет: 

 строить 

рассуждение от 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение.  

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

 ставить цель 

деятельности и 

формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели; 

 планировать и 

-Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

-Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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-группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку 

-классифицировать 

числа по одному или 

нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

-читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (килограмм- 

грамм; час-минута, 

минута-секунда; 

километр-метр, метр-

дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-

сантиметр, сантиметр-

миллиметр). 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

наоборот; 

 излагать 

полученную  

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

 определять 

логические  

связи между 

предметами/явления

ми и обозначать их с 

помощью знаков в 

схеме; 

 находить в 

тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

его содержании, 

понимать целостный 

смысл, 

структурировать 

текст и 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных событий, 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 

возможные  

роли в совместной 

деятельности, 

принимать позицию 

собеседника, 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения в 

дискуссии; 

 создавать 

письменные  

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств, 

используя 

вербальные/ 

невербальные 

средства; 

 целенаправле

нно искать и  

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

составлять план 

решения  

проблемы; 

 определять 

критерии 

планируемых 

результатов и оценки 

своей учебной 

деятельности и 

свободно 

пользоваться ими; 

 самостоятельн

о определять причины 

своего успеха/ 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 
 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

-Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 
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2.Арифмет

ические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 

 

Учащийся научится: 

-выполнять 

письменно действия с 

многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием 

таблиц сложения и 

умножения чисел, 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком); 

-выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, 

явлений, процессов; 

 анализироват

ь влияние  

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов, 

определять своё 

отношение к 

природной среде; 

 распространя

ть экологические 

знания и участвовать 

в практических 

делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать 

своё отношение к 

природе через 

рисунки, модели, 

проектные работы. 
 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств 

ИКТ 
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двузначных и 

трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

-выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение; 

-вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия, со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять действия 

с величинами; 

-использовать 

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений 

-проводить проверку 
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3.Работа с 

текстовым

и задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильности 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия и др.). 

 

Учащийся научится:  

-устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

-решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью; 

-решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины 

по значению ее доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 
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4.Простран

ственные 

отношения. 

Геометрич

еские 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

десятая часть); 

-оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

 Учащийся получит 

возможность 

научиться:  

-решать задачи в 3-4 

действия; 

-находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

Учащийся научится: 
– описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

 – распознавать, 

называть, изображать 

геометрические 

фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 
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5.Геометри

ческие 

величины 

 

 

 

прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг);  

– выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника;  

– использовать 

свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач;  

 Учащийся получит 

возможность 

научиться: 
распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Учащийся научится: 

– измерять длину 
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6. Работа с 

информаци

ей 

 

 

 

 

 

 

 

отрезка; – вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; – оценивать 

размеры 

геометрических 

объектов, расстояния 

приближенно (на глаз).   

Учащийся получит 

возможность 

научиться 

вычислять периметр 

многоугольника, 

площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

 

Учащийся научится: 

-читать несложные 

готовые таблицы;  

-заполнять несложные 

готовые таблицы; 

-читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

Учащийся получит 
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возможность 

научиться: 

-читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

-достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

-сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм;  

-понимать 

простейшие 

выражения, 

содержащие 

логические связки и 

слова («…и…», 

«если… то…», 

«верно/неверно, 

что…», «каждый», 

«все», «некоторые», 

«не»);  

-составлять, 

записывать и 
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выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), 

план поиска 

информации; 

-распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в 

разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

-планировать 

несложные 

исследования, 

собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

-интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 
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3.Содержание учебного курса   

 

Разделы Содержание раздела 

Числа и величины Счёт 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. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические 

действия 

 

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

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 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, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми 

задачами 

 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
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процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение 

неизвестного по двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

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

сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и ребра куба, параллелепипеда, 

пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса). Изображения на клетчатой бумаге 

(копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной 

фигуры и др.). Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым разверткам. 

Геометрические 

величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с 

информацией 

 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших логических высказываний 

с помощью логических связок и слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. Множество, элемент 

множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических 

фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 

свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 
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числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

4.ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ  

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Сложение и вычитание 3 

Входная контрольная работа (административная). 

Контрольная работа по теме: «Сложение чисел от 0 до 100». 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 

 

Умножение и деление 5  

Контрольная работа по теме «Задачи на приведение к единице». 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие (административная).    

Контрольная работа по теме «Задачи на кратное сравнение». 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление в пределах 100». 

Контрольная работа по теме «Внетабличные случаи умножения 

деления».    

Числа от 100 до 1000 

Нумерация 
 1 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  

 

Числа от 100 до 1000. Сложение и 

вычитание 
 2 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел». 

Контрольная работа по теме: «Письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 1000».      
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Числа от 100 до 1000. Умножение 

и деление 
1 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за 2022-2023 

учебный год. 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3А) 

 

№ 

урока  

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт. 

                                                                                                      1четверть 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Повторение (6ч) 

1 01.09  Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Стр. 7 № 6 

2 05.09  Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Стр. 9 № 7, 8 

3 06.09  Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Стр.11 № 5, 6 

4 07.09  Числовые выражения в 2–3 действия со скобками и без скобок. Стр.13 № 6, 7 

5 08.09  Числовые выражения в 2–3 действия со скобками и без скобок. Стр. 15 № 7, 8 

6 12.09  Решение составных задач. Стр. 16 № 6, 7 

Сложение и вычитание (27 ч) 
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7 13.09  Сумма нескольких слагаемых.  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр. 18 № 6, 8 

8 14.09  Сумма нескольких слагаемых. Стр. 20  № 8, 9 

9 15.09  Сумма нескольких слагаемых. Стр. 21 № 9,10 

10 19.09  Цена. Количество. Стоимость. Стр. 24 № 7,8 

11 20.09  Зависимость между величинами. Цена, количество, стоимость. Стр. 25 № 5,7 

12 21.09  Проверка сложения. Стр. 27 № 6, 7 

13 22.09  Входная контрольная работа.  Повторять таблицу 

умножения. 

14 26.09  
Анализ входной контрольной работы.  

Проверка сложения. 
Стр. 28 № 8, 9 

15 27.09  Увеличение и уменьшение длины отрезка в несколько раз. Стр. 30 № 8,9 

16 28.09  Увеличение и уменьшение длины отрезка в несколько раз. Стр.32 № 8, 9 

17 29.09  Прибавление числа к сумме. Стр.34 № 6, 7 

18 03.10  Прибавление числа к сумме. Стр.36 № 8, 9 

19 04.10  Обозначение геометрических фигур.  Стр.39 № 7, 8  

 

20 05.10  Обозначение геометрических фигур. Стр.40 № 8, 9 

21 06.10  Контрольная работа по теме «Сложение чисел от 0 до 100».   Повторять таблицу 

умножения 

22 10.10  Анализ контрольной работы. Вычитание числа из суммы. Стр.42 № 7, 9 

23 11.10  Способы вычитания числа из суммы. Стр.43 № 7, 8 
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24 12.10  Вычитание числа из суммы. Стр.45 № 9, 10 

25 13.10  
Вычитание числа из суммы.  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр. 45 № 8 

26 17.10  Проверка вычитания. Стр.47 № 6, 7 

27 18.10  Проверка вычитания. Стр.49 № 7, 8 

28 19.10  Вычитание суммы из числа.  Стр. 51 № 7, 8 

29 20.10  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.   Повторять таблицу 

умножения 

30 24.10  Анализ контрольной работы. 

Способы вычитания суммы из числа. 
Стр. 52 № 8, 9 

31 25.10  Способы вычитания суммы из числа. Стр. 54 № 7, 8 

32 26.10  Приём округления при сложении. Стр. 56 № 7, 8 

33 27.10  Округление одного или нескольких слагаемых.   Стр. 58 № 7, 8 

2 четверть 

34 07.11  Округление одного или нескольких слагаемых.   Стр. 59 № 7, 8 

35 08.11  Приём округления при вычитании Стр. 61 № 6, 7 

36 09.11  Приём округления при вычитании. Стр.63 № 6,7 

37 10.11  Равные фигуры.   Стр. 65  № 6,7 

38 14.11  Задачи в 3 действия.  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр. 68 № 5,6 

39 15.11  Задачи в 3 действия. Стр. 69 № 7, 8 
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40 16.11  Повторение и самоконтроль Стр. 72 № 18,19 

Умножение и деление. (31 ч) 

41 17.11  Чётные и нечётные числа. Стр. 78 № 6, 7 

42 21.11  
Чётные и нечётные числа.  

 
Стр.  79 № 8, 9 

43 22.11  Умножение числа 3. Деление на 3. Стр. 81 № 9, 10 

44 23.11  Умножение числа 3. Деление на 3. Стр. 82 № 7, 8 

45 24.11  Умножение суммы на число. Стр. 84 № 6, 7 

46 28.11  Способы умножения суммы на число. Стр. 86 № 8,9 

47 29.11  Умножение числа 4. Деление на 4. Стр. 88 № 8, 9 

48 30.11  Умножение числа 4. Деление на 4. Стр. 89 № 6, 7 

49 01.12  Проверка умножения. Стр. 91 № 6, 7 

50 05.12  Контрольная работа по теме «Умножение и деление». Повторять таблицу 

умножения. 

51 06.12  Умножение двузначного числа на однозначное  с  перестановкой 

множителей. 
Стр. 93 № 4 

52 07.12  Умножение двузначного числа на однозначное.   Стр. 95 №7 

53 08.12  Задачи на приведение к единице. Знакомство с задачами. Стр. 97 № 6,7 

54 12.12  Задачи на приведение к единице. Стр. 99 № 6,7 

55 13.12  Задачи на приведение к единице. Стр.  101 № 6, 8 

56 14.12  Умножение числа 5. Деление на 5. Стр. 103 № 7,8 
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57 15.12  Умножение числа 5. Деление на 5. 

Контрольный арифметический диктант. 
Стр. 104 № 9, 10 

58 19.12  Умножение числа 5. Деление на 5. Стр. 105 № 6, стр. 106 № 7 

59 20.12  Умножение числа 6. Деление на 6.  Стр. 107 № 5 

60 21.12  Умножение числа 6. Деление на 6. Стр. 109 № 6, 7 

61 22.12  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 

(административная).     

Повторять таблицу 

умножения 

62 26.12  Анализ контрольной работы.  Умножение числа 6. Деление на 6. Стр.112 № 9, 10 

63 27.12  Умножение числа 6. Деление на 6. Стр.113 № 7, 8 

64 28.12  Умножение числа 6. Деление на 6. Стр.115 № 5 

3 четверть 

65 09.01  Проверка деления. 

 
Стр. 116 № 9 

66 10.01  Задачи на кратное сравнение. Сравнение численностей множеств. Стр.118 № 6, 7 

67 11.01  Задачи на кратное сравнение. Стр.120 № 6, 8 

68 12.01  Задачи на кратное сравнение. Стр.121 № 5, 6 

69 16.01  Задачи на кратное сравнение. Стр.123 № 7, 8 

70 17.01  Повторение и самоконтроль. Стр.125 № 13, 14 

71 18.01  Контрольная работа по теме «Задачи на кратное сравнение»  

                                                                                           ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление. (24 ч) 
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72 19.01  Анализ контрольной работы.  Умножение числа 7. Деление на 7. Стр.5 № 6, 7 

73 23.01  Умножение числа 7. Деление на 7.  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр.7№ 6,7 

74 24.01  Умножение числа 7. Деление на 7. Стр.9 № 7, 8 

75 25.01  Умножение числа 7. Деление на 7. Стр.11 № 8, 9 

76 26.01  Умножение числа 8. Деление на 8. Стр.13 № 7, 8 

77 30.01  Умножение числа 8. Деление на 8. Стр.13 № 6  

78 31.01  Прямоугольный параллелепипед. Стр.15 № 6, 7 

79 01.02  Прямоугольный параллелепипед. Стр.17 № 9, 10 

80 02.02  Площади фигур. Знакомство с площадью фигуры. Стр.20 № 7, 8 

81 06.02  Площади фигур. Способы её измерения. Стр.22 № 5, 6 

82 07.02  Умножение числа 9. Деление на 9. Стр.24 № 7, 8 

83 08.02  Умножение числа 9. Деление на 9. Стр.25 № 6,7 

84 09.02  Таблица умножения в пределах 100. Стр.27 № 5 

85 13.02  Контрольная работа по теме: «Умножение и деление в пределах 

100»   

Повторять таблицу 

умножения 

86 14.02  Анализ контрольной работы. Деление суммы на число. Стр.29 № 5,6 

87 15.02  Деление суммы на число. Стр.31 № 8, 9 

88 16.02  Деление суммы на число. Способы деления суммы на число. Стр.32 № 7, 9 

89 20.02  Вычисления вида 48 : 2. Стр.33 № 4 
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90 21.02  Вычисления вида 48: 2.  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр.35 № 5 

91 22.02  Вычисления вида 57: 3.  

 
Стр.37 № 7 

92 27.02  Вычисления вида 57 : 3. Стр.38 № 7, 8 

93 28.02  Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Стр.41 № 8 

94 01.03  Повторение и самоконтроль. Стр.46 № 35, 36 

95 02.03  Контрольная работа по теме «Внетабличные случаи умножения 

деления».  
 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000. Нумерация. (8 ч) 

96 06.03  Анализ контрольной работы. Счёт сотнями.  Стр.51 № 6, 8 

97 07.03  Названия круглых сотен.   Стр.53 № 7, стр..54 № 8 

98 09.03  Названия круглых сотен.  Стр.55 № 7, 8 

99 13.03  Образование чисел от 100 до 1000. Стр.57 № 8  

100 14.03  Трёхзначные числа. Стр.60 № 7, 8 

101 15.03  Трёхзначные числа. Стр.61 № 7 

102 16.03  Итоговая контрольная работа за 3 четверть. Повторять таблицу 

умножения. 

103 20.03  Анализ контрольной работы. Задачи на сравнение.  Стр.63 № 7,    

Сложение и вычитание. (18 ч.) 

104 21.03  Устные приёмы сложения и вычитания. Стр.66 № 7, 9 
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4 четверть 

105 03.04  Устные приёмы сложения и вычитания  

Контрольный арифметический диктант. 
Стр.67 №7, стр.68 № 9 

106 04.04  Устные приёмы сложения и вычитания. Стр.69 № 5 

107 05.04   Устные приёмы сложения и вычитания. Стр.71 № 9 

108 06.04  Единицы площади. Стр.74 № 8, 9 

109 10.04  Единицы площади. Стр.76 № 7 

110 11.04  Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел»      

Повторять таблицу 

умножения. 

111 12.04  Анализ контрольной работы. Площадь прямоугольника. Стр.79 № 8  

112 13.04  Площадь прямоугольника. Стр.81  № 9, 10 

113 17.04  Деление с остатком. Стр.84 № 8, 9 

114 18.04  Деление с остатком. Стр.85 № 8 

115 19.04  Километр. Стр.87 № 7, 8 

116 20.04  Километр.   Стр.88 № 8 

117 24.04  Письменные приёмы сложения и вычитания.    Стр.90 № 7, 8 

118 25.04  Письменные приёмы сложения и вычитания.   Стр.92 № 9, 10 

119 26.04  Письменные приёмы сложения и вычитания.    

Контрольный арифметический диктант.   
Стр.93 №7 

120 27.04  Повторение и самоконтроль. Стр. 97 № 28, 29 

121 02.05  Контрольная работа по теме: « Письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 1000». 

Повторять таблицу 

умножения. 
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Умножение и деление. ( 19 ч.) 

122 03.05  Анализ контрольной работы. Умножение круглых сотен. Стр.101 № 8, 9 

123 04.05  Умножение круглых сотен. Стр.102 № 6, 7 

124 10.05  Устное деление круглых сотен. Стр.104 № 6 

125 11.05  Деление круглых сотен.   Стр.105 № 7, стр.106 № 8 

126 15.05  Грамм как новая единица массы. Стр.107 № 6, 7 

127 16.05  Соотношение между граммом и килограммом. Стр.109 № 6 

128 17.05  Грамм. Стр.110 № 8 

Стр.111 № 6, 7 

129 18.05  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за 

2022-2023 учебный год.. 

Повторять таблицу 

умножения. 

130 22.05  
Анализ контрольной работы.  

Письменное умножение на однозначное число. 
Стр.113 № 8  

Стр.115 № 8, 9 

131 23.05  
Письменное умножение на однозначное число. 

Контрольный арифметический диктант.  
Стр.116 № 8, 9 

132 24.05  Письменное умножение на однозначное число. Стр.118 № 6, 7 

133 25.05  Письменное деление на однозначное число. Стр.120 № 9 

Стр.122 № 9 

134 29.05  Деление на однозначное число. Стр.123 № 7,8 

135 30.05  Деление на однозначное число. Стр.124 № 6 

Стр.125 № 4 

136 31.05  Деление на однозначное число. 
Стр.127 № 1 
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Итого: 136 часов 

 

 

6.Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

      Оценка устных ответов 

«5» ставится ученику, если он: 

 а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться;  

б) производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные вычисления; 

 в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического характера. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

 «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов и исправляет 

допущенные ошибки после пояснения учителя. 

 «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и примеров. 

 

           Письменная работа, содержащая только примеры 

        При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) 

и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

       «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
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       «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.  

       «3»  ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

       «2»  ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

     Письменная работа, содержащая только задачи 

 

          При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью проверку умений 

решать задачи, ставятся следующие отметки. 

 

 «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

 «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

 «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не зависимо от того, 2 или 3 задачи 

содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна ошибка в ходе решения двух 

задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

  Письменная комбинированная работа 

        Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему материалу темы, четверти, 

полугодия, всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по 

нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). 

      Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

  

      При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов, 

ставятся следующие отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки  (при этом правильно определён ход решения 
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задачи, порядок действий, но допущена вычислительная ошибка); 

 «3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в работе допущена ошибка в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки при 

отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

 «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении 

задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

         При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, ставятся следующие 

отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки, решена верно одна из задач; 

 «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном выполнении всех 

остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

 «2» ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и 

примеров более 6 вычислительных ошибок. 

 

    Решение выражений на порядок действий 

 

     При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно 

выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

      «5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

     «4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

     «3» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

     «2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 
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При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

       считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур; 

    «5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

    «4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

    «3» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

    «2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

       Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) оцениваются по количеству 

правильно выполненных заданий: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий (если работа состоит только из заданий базового уровня); 

«5» - ставится за 90-100% правильных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«4» - ставится за 75 % правильно выполненных заданий; (если работа состоит только из заданий базового уровня) 

«4» - ставится за 89 % - 66 % правильно выполненных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«3» - ставится за 50% правильно выполненных заданий; (если работа состоит только из заданий базового уровня); 

«3»  - ставится за 50% - 65% правильно выполненных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«2» - ставится за менее 50% правильно выполненных заданий. 

 
    Арифметический диктант 
 

Класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Количество 

заданий 11 13  15 
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«5» – ставится, если нет ошибок; 
«4» – ставится, если допущено 1-2; 

«3» – ставится, если допущено 3-4 ошибки; 

«2» – ставится, если неверно выполнено 50% задания 

 
Примечание 

        За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную 

работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• задания для контрольной работы должны быть одного уровня для всего класса;  

• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем 

ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»;  

• обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;  

• за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

• неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 
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