


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой «Математика» (УМК «Планета 

Знаний»). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 

г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253"; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 

учебный год. 

 Целью программы является создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной 

деятельности, для формирования математической компетенции, в котором младший школьник выступает как субъект учебной деятельности. 
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Задачи программы: 

1. сформировать на доступном уровне представления о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 

знакомство с десятичной системой счисления; о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий;  

2. развивать навыки устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 

3. способствовать развитию пространственного представления учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников; логического мышления — основы успешного 

освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

4. обеспечить усвоение  изучаемых математических понятиях, способов представления информации, способов решения задач. 

5.  способствовать развитию умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

6.  развивать навыки самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 

Предмет «Математика» изучается в 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 136 часов (при 34 неделях учебного 

года). 

 

Программа 3 класса  «Математика» будет реализована через УМК: 

1. Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: ACT, Астрель, 2013. 

2. Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1 , 2 . —  М.: ACT, Астрель, 2018. 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета Знаний»: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир (сборник).- М.:Астрель, 2012. 

4. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». М.И. Башмаков, М.И. Нефёдова.- М.,АСТ, Астрель,2014 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10000; 

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к табличным; 

• выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правило умножения и деления суммы на число; 

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10000; деление на однозначное число в пределах 1000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и деление на 10,100, 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

• решать текстовые задачи в 2 действия; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в различных единицах измерения; 

• называть и различать компоненты арифметических действий; 

• восстанавливать пропущенные числа в равенствах; 

• находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов действий; 

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием; 

• дополнять краткую запись условия числовыми данными; 

• записывать решение задачи разными способами; 

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата); 

• определять объем геометрических фигур в единичных кубиках; 

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства; 

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника; 

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные); 

• различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9; 

• называть единицы массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический сантиметр, кубический километр); 

• находить долю числа и число по доле; 

• выполнять умножение и деление круглых чисел; 

• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
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• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия необходимые для решения задачи; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры  

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приемы приближенных 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям, 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• использовать обобщенные способы решения текстовых задач; 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приемы 

вычислений, способы решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение; объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

• умение признавать собственные ошибки. 

У обучающихся могут быть сформированы:   

• способность оценивать трудность предлагаемого задания; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

3 КЛАСС (136 часов) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в 

пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; 

определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; 

определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) по теме 

 

дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Сложение и вычитание (10 ч) 

1 Считаем до 10 000. 

Многозначные числа. 

Техника безопасности на 

уроках математики. 

(Инструкция №14) 

1 

Учатся называть и определять место в числовом ряду чисел в пределах 1000; 

читать, записывать и сравнивать трёхзначные числа планировать и 

анализировать собственную учебную деятельность. 

03.09 

 

2 

Разрядные слагаемые в 

многозначных числах. 

Тест №1. 1 

Раскладывать многозначные числа на разрядные слагаемые. 

Складывать и вычитать круглые числа с опорой на знание разрядного состава. 

Решать задачи в 2-3 действия на увеличение/уменьшение на несколько единиц, 

нахождение слагаемого, суммы, остатка. Составлять краткую запись условия 

задачи. 

04.09 

 

3 

Сложение и вычитание по 

разрядам.  
1 

Ориентироваться в нумерации страниц книги. 

Использовать знание разрядного состава многозначных чисел при денежных 

расчетах. 

Пользоваться справочными материалами учебника. 

05.09 

 

4 

Меняем одну цифру. 

Разрядное строение 

четырёхзначных чисел. 1 

Называют разряды в четырёхзначном числе, раскладывают четырёхзначные 

числа на сумму разрядных слагаемых, сравнивают числа и выражения на основе 

знания разрядного состава; прогнозируют результаты вычислений. 

Распределяют работу при выполнении заданий в паре планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

06.09 

 

5 

Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

многозначных чисел. 1 

Используют знание разрядного состава многозначных чисел при вычислениях с 

переходом через разряд; осуществляют классификацию геометрических фигур. 

Читают, записывают и сравнивают трёхзначные числа. 

 

10.09 

 

6 

Сложение и вычитание 

десятков. Тест №2. 1 

Производят вычисления с опорой на десятичный принцип построения 

числового ряда и знание разрядного состава многозначных чисел; учатся 

слушать товарищей. Решают задачи в 2–3 действия на увеличение/уменьшение 

11.09 
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на несколько единиц, нахождение слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

7 

Вычисление по разрядам. 

Закрепление изученного по 

теме «Трёхзначные числа» 

1 

Преобразовывают символы в числа в соответствии с условием задания, создают 

шифрованные записи по образцу, используют знание разрядного состава чисел 

при вычислениях. Проводят вычисления по аналогии. Решают задачи в 2–3 

действия на увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Составляют краткую запись условия 

задачи, рисуют схему к задаче. 

Прогнозируют результат сложения нескольких чисел. 

12.09 

 

8 

Решение текстовых задач 

на разностное сравнение и 

нахождение целого и части. 

1 

Решают задачи в 2-3 действия на увеличение/уменьшение на несколько единиц, 

нахождение слагаемого, суммы, остатка, используя знания о разрядном составе 

чисел; задают вопросы. 

13.09 

 

9 
Административная 

контрольная работа. 1 

Выполняют задания на сложение и вычитание в пределах 100; определяют 

уровень знаний таблицы умножения, решают составные задачи на нахождение 

целого, остатка, разностное сравнение.  

17.09 

 

10 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение задач. 

1 

Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основе коррекции. 

18.09 

 

Умножение и деление – 12 ч 

11 

 Умножение и деление на 2. 

1 

Увеличивают и уменьшают числа вдвое, применяют знание таблицы 

умножения при денежных расчётах и решении задач. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. 

19.09 

 

12 

Умножение и деление на 4. 

1 

Увеличивают и уменьшают числа вчетверо, применяют знание таблицы 

умножения при решении задач. Вычисляют значение выражений в 2 и более 

действий. Решают задачи в 2–3 действия на увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько единиц, на разностное сравнение; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию. 

20.09 

 

13 

Умножение и деление на 3. 

1 

Увеличивают и уменьшают числа втрое, применяют знание таблицы умножения 

при решении задач. Ориентируются в рисунке-схеме, извлекают данные, 

записываю их в форме краткой записи условия. 

 

24.09 

 

14 

Умножение и деление на 6. 

1 

Увеличивают и уменьшают числа в 6 раз, ориентируются в рисунке-схеме, 

извлекают данные, записывают их в форме краткой записи условия, вычисляют 

значение выражения в 2-3 действия. 

25.09 

 

15 
Умножение и деление на 5. 

1 
Увеличивают и уменьшают числа в 5 раз, определяют признаки делимости на 5,  

применяют знание таблицы умножения при денежных расчётах  

26.09 
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16 
Умножение и деление на 7. 

1 
Увеличивают и уменьшают числа в 7 раз, решают задачи на нахождение 

произведения. 

27.09 
 

17 

Умножение и деление на 8 

и на 9. 1 

Увеличивают и уменьшают числа в 8 и 9 раз, решают задачи на нахождение 

частного, определяют признаки делимости на 9 на основе разрядного состава 

чисел; сравнивают и классифицируют объекты. 

01.10 

 

18 
Таблица умножения. Тест 

№3. 
1 

Применять знание таблицы умножения при решении задач, повторяют деление 

числа на 1 и само на себя, аргументируют свою точку зрения. 

02.10 
 

19 

Решение составных задач, 

составных выражений, 

сравнение чисел и 

выражений. 

1 

Решают текстовые задачи на умножение и деление,  составляют задачи по схеме 

и краткой записи, сравнивают значения выражений; адекватно судят о причинах 

своего успеха в учении. 

03.10 

 

20 

Закрепление изученного. 

Решение составных задач 

на умножение и 

вычисление и сравнение 

составных выражений. 

1 

Решают текстовые задачи на умножение и деление в 2 и более действий, 

сравнивают значения выражений; адекватно судят о причинах своего успеха в 

учении. 

04.10 

 

21 

Проверочная работа №1 

по теме «Трёхзначные 

числа и таблица 

умножения». 

1 

Самостоятельно выполняют задания на умножение и деление, решают 

текстовые составные задачи на умножение, на нахождение целого и 

неизвестной части и разностное сравнение, решают составные выражения, 

сравнивают трёхзначные числа, представляют многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Осуществляют самоконтроль. 

15.10 

 

22 

Анализ и коррекция 

ошибок проверочной 

работы. Математический 

тренажёр. 

1 

Решают текстовые задачи разной уровни сложности, сравнивают числа и 

выражения, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

решают логические задачи, головоломки и задачи- шутки. 

16.10 

 

Числа и фигуры – 13ч17.10 

23 

Периметр многоугольника.  

1 

Вычисляют периметр многоугольника, в т.ч. со сторонами, выраженными в 

разных единицах измерения, различают многоугольники, сравнивают 

периметры фигур, объясняют понятие «ось симметрии»; контролируют свою 

деятельность. 

17.10 

 

24 

Единицы измерения длины 

(метр, сантиметр, 

миллиметр). 

1 

Измеряют отрезки, выражают длину в разных единицах измерения, вычисляют 

выражения с единицами измерения, решают задачи на разностное сравнение, 

нахождение целого и частей. 

18.10 

 

25 

Единицы измерения длины. 

Дециметр. 1 

Объяснять взаимосвязь единиц измерения длины, выражают длину в разных 

единицах измерения, находят значение выражений; знакомятся с правилом 

сравнения результатов измерений, при решении задач применяют знания 

22.10  
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«Периметр», нахождение неизвестной стороны, осознают необходимость 

самосовершенствования. 

26 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. 
1 

Учатся вычислять площадь прямоугольника; определять неизвестную сторону 

на основе знания формулы нахождения площади прямоугольника, сравнивать 

значения длины, выраженные в разных единицах измерения, определять 

площадь прямоугольного треугольника. 

23.10 

 

27 
Кратное сравнение чисел и 

величин. 
1 

Различать кратное и разностное сравнение, применять разностное и кратное 

сравнение при решении геометрических задач. 

24.10 
 

28 
Объём фигуры. Тест №4. 

1 
Иметь представление об объёме фигур, определять объём фигуры в единичных 

кубиках, решение составных задач на кратное и разностное сравнение.  

25.10 
 

29 

Практическая работа 

«План сада». 1 

Различать прямоугольники, чертить примерный план местности, 

ориентироваться на плане, схеме, применять знание геометрии при выполнении 

творческого задания. 

29.10 

 

30 

Разворот истории. 

Симметрия 1 

Находить ось симметрии фигуры, узнавать симметричные предметы в 

окружающей обстановке, рассказывать об истории использования законов 

симметрии. 

30.10 

 

31 
Практическая работа 

«Симметричные фигуры». 
1 

Обучающиеся учатся строить симметричные фигуры, точки, симметричные 

данным относительно прямой L, решают различные задачи. 

31.10 
31.10 

32 
Математический тренажёр. 

Решение задач. 1 
Обучающиеся повторяют знания о нахождении периметра, площади, объёма 

фигур; об единицах измерения длины при решении различных задач. 

01.11 
31.10 

33 

Контрольная работа №1 по 

теме «Сложение и 

вычитание. Таблица 

умножения. Числа и 

фигуры». 

1 

Применять изученные приёмы в самостоятельной работе, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

05.11 

01.11 

34 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение задач. 
1 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения в 

результат вычислений на основании коррекции, выполнять задания по 

аналогии. Решают задачи, составляют по схеме, по выражению, по краткой 

записи. 

06.11 

06.11 

35 
Решение нестандартных 

задач. 
1 

Решать логические и комбинаторные задачи разного уровня сложности: 

магические квадраты, задачи-шутки и тд. 

07.11 
 

Математические законы и правила вычислений – 18 ч 

36 

Переместительный закон 

сложения и умножения. 1 

Обучающиеся сами составляют формулы переместительного закона умножения 

и деления, и применяют их для выбора рационального способа решения задач, 

умножают круглые числа (двузначные, трёхзначные) на однозначное. 

08.11 
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37 

Взаимно-обратные 

действия (сложение и 

вычитание). 
1 

Составляют краткую запись задач с инверсией, подбирать знак действия в 

соответствии с результатом вычислений, находить неизвестные слагаемые 

подбором и через правило; решают уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого и составные задачи на нахождение неизвестной части. 

12.11 

 

38 

Взаимно-обратные 

действия (умножение и 

деление). 
1 

Используют взаимосвязь действий для нахождения неизвестных компонентов 

умножения, применяют формулу для нахождения площади и сторон 

прямоугольника, решают уравнения на нахождение неизвестного компонента 

действий умножений и делений, составные выражения.  

13.11 

 

39 

Сочетательный закон 

сложения и умножения. 1 

Используют сочетательный закон сложения и умножения для выбора 

рационального способа вычислений, ориентируются в таблице как форме 

систематизации информации.  

14.11 

 

40 
Умножение на  10, 100, 

1000 
1 

Обучающиеся знакомятся с правилами умножения на 10,100, 1000, решают 

выражения, уравнения и задачи на увеличение в несколько раз.  

15.11 
 

41 
Деление на 10,100,1000. 

1 
Обучающиеся знакомятся с правилами деления на 10,100, 1000, решают 

выражения, уравнения и задачи на уменьшение в несколько раз. 

26.11 
 

42 
Умножение круглых чисел. 

1 
Знакомятся с правилами умножения числа на круглое число, решают 

выражения, уравнения, задачи на увеличение в несколько раз. 

27.11 
 

43 
Деление круглых чисел. 

1 
Учатся делить круглое число на круглое через правило деления круглых чисел, 

решают уравнения, выражения и задачи.  

28.11 
 

44 

Математический тренажёр. 

Правила вычислений и 

законов сложения и 

умножения. 

1 

Обучающиеся закрепляют умения применять свойства сложение и умножения, 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий и правил 

умножения и деления на 10, 100, 1000 и круглых чисел при решении различных 

упражнений. 

29.11 

 

45 

Умножение суммы на 

число (Распределительный 

закон умножения).  

1 

Учатся применять при умножении суммы на число и умножении двузначного 

числа на однозначное распределительной свойство умножения. Решают 

составные задачи на нахождение целого и увеличения в несколько раз. 

03.12 

 

46 

Деление суммы на число. 

1 

Применяют правило деления суммы на число для упрощения вычислений, 

сравнивают и находят аналогии, решают задачи на основе деления суммы на 

число. 

04.12 

 

47 

Законы умножения и 

устные приёмы деления 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 

Применяют законы умножения и деления при решении текстовых задач, 

выбирают рациональные способы вычислений, используют устный приём 

деления двузначного числа на однозначное, решают уравнения и задачи.  

05.12 

 

48 
Решение задач разными 

способами (по действиям и 
1 

Применяют законы умножения и деления при решении текстовых задач, 

осуществляют взаимопомощь и взаимоконтроль. 

06.12 
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выражениям). 

49 
Арифметические действия 

с числом 0. Тест № 5. 
1 

Рассказывают об основах вычислений с нулём, применяют свойство умножения 

с нулём при самостоятельных вычислениях. 

10.12 
 

50 
Определение стоимости 

покупки. 
1 

Применяют законы умножения и деления при моделировании денежных 

отношений, заполняют  таблицу расчётов, знакомятся с формулой стоимости. 

11.12 
 

51 

Повторение по теме 

«Математические законы и 

правила вычислений». 
1 

Повторяют действия с многозначными числами, решают текстовые задачи на 

нахождение цены, стоимости и количество товара, составные выражения 

(определяют порядок действий в выражении, проговаривают вслух 

последовательность производимых действий). 

12.12 

 

52 

Контрольная работа №2 

по теме «Математические 

законы и правила 

вычислений». 

1 

Применяют изученные приёмы в самостоятельной работе, осуществляют 

самоконтроль. 

 

 

13.12 

 

53 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение задач. 

1 

Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основании коррекции, выполняют задания по 

аналогии и задачи повышенной трудности. 

17.12 

 

Числа и величины – 12 ч18.12 

19.12 

54 
Время. Меры времени. 

1 
Знакомятся с понятием «Время», с единицами времени, учатся переводить 

минуты в секунды, решают задачи, составные выражения. 

18.12 
 

55 

Часы. Сравнение, сложение 

и вычитание единиц 

времени. 
1 

Учатся определять время по часам, объяснять и применять метрические связи 

единиц измерения времени, их сравнивать, складывать и вычитать. Выражать в 

минутах, в часах, находить значение выражений в 2-3 действия с 

использованием изученных арифметических правил и законов. 

19.12 

 

56 

Календарь (сутки, месяц, 

год).  

1 

Соотносить время суток и показания часов, определять длительность событий, 

соотносить длительность событий и показания часов, знакомятся Учащиеся 

знакомятся с древнеегипетским, юлианским, григорианским, православным, 

мусульманским календарями, учатся ориентироваться в календаре и решать 

задачи, связанных с временем. 

20.12 

 

57 
Длина пути. 

1 
Выражать в единицах измерения расстояние, находить длину пути, 

ориентироваться в таблице, заполнять таблицу недостающими данными. 

24.12 
 

58 

Моделирование задач на 

движение. Изображение 

движения объекта на 

числовом луче. 

1 

Представлять краткую запись условия задачи в виде схемы, обозначать на схеме 

путь, вычислять путь с опорой на схему, моделировать условие задачи по схеме 

и показывать движение на луче. 

25.12 
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59 

Скорость, время и 

расстояние. Формула пути.  1 

Объяснять на доступном уровне понятие «скорость», сравнивать скорости 

объектов, использовать взаимосвязи скорости, времени и расстояния для 

решения простых задач. 

26.12 

 

60 

Решение задач на движение 

с использованием схем, 

таблиц. Тест №6. 

1 

Использовать взаимосвязи скорости, времени и расстояния для решения 

простых задач, пользоваться формулой для решения задач на движение, 

ориентироваться в таблице, дополнять таблицу недостающими данными. 

27.12 

27.12 

61 

Инструкция №14. 

Повторение. Решение задач 

на движение и на время. 

1 

Знакомятся с древнеегипетским, юлианским, григорианским, православным, 

мусульманским календарями, работают в парах, контролируют действия 

партнёра. 

07.01 

27.12 

62 

Математический тренажёр 

по теме «Числа и 

величины». 

1 
Находят неизвестные величины, используют известные математические законы, 

ищут в учебнике ответы на вопросы. 

08.01 

29.12 

63 
Контрольная работа №3 

по теме «Числа и 

величины». 

1 
Применяют изученные приёмы в самостоятельной работе, осуществляют 

самоконтроль. 

09.01 

 

64 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение 

логических задач.  

1 

Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основании коррекции, выполняют задания по 

аналогии, решают логические задачи.  

10.01 

 

65 

Проектная работа №1 «Из 

истории многозначных 

чисел, математических 

законов и величин» 

1 
Обучающиеся делятся на группы создают вместе проект на определенную тему, 

защищают проекты. 

14.01 

 

Значение выражений – 6 ч 

66 

Выражения. Составление 

выражений. 
1 

Обучающиеся корректно употребляют в речи термины «равенства», 

«неравенства», «выражение», «значение выражения», понимают и выполняют 

задания, сформулированные с использованием данных терминов, используют 

правило порядка действий. 

15.01 

 

67 

Значение выражения. 

Порядок действий в 

выражениях. 

1 

Находят значение выражений, опираясь на изученные правила и законы, 

используют вычисления в столбик при сложении и вычитании трёхзначных 

чисел без перехода через разряд, составляют выражения для решения задач. 

16.01 

 

68 

Неизвестные компоненты 

арифметических действий в 

равенствах.  

1 

Находят неизвестные компоненты действий с опорой на схему и знание 

взаимосвязей между компонентами, формулируют правила нахождения 

неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

17.01 

 

69 Преобразования 1 Преобразовывают и упрощают выражения, в том числе с помощью 21.01  
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выражений. Равенство и 

неравенство.  

переместительного и сочетательного закона умножения, объясняют отличие 

верного и неверного равенства, учатся отличать равенство от неравенства. 

70 

Решение текстовых задач. 

Тест №7. 1 

Составляют краткую запись, схему и таблицу к задаче, используют 

информацию из таблицы для моделирования задач, записывают решение по 

действиям и выражением. 

22.01 

 

71 

Повторение по теме 

«Выражения и равенства». 

Математический тренажёр. 

1 

Применяют изученные приёмы в самостоятельной работе, действуют по 

образцу, составляют краткую запись к задаче, записывают решение 

выражением. 

23.01 

 

Сложение с переходом через разряд – 8 ч 

72 

Единицы массы. 

Килограмм и грамм. 1 

Различают величины и единицы измерения массы, используют взаимосвязь 

единиц измерения массы при выполнении заданий, сравнивают массу 

предметов, решают задачи на нахождение массы. 

24.01 

 

73 

Сложение многозначных 

чисел в столбик с 

переходом через разряд 

1 

Знакомятся с алгоритмом сложения многозначных чисел в столбик через 

разряд, применяют алгоритм при решении выражений, задач, равенств с 

неизвестными компонентами арифметических действий.  

28.01 

 

74 

Сложение многозначных 

чисел в столбик  с 

переходом через разряд. 

Решение задач из жизни.  

1 

Осознают значение вычислений в реальной жизни, используют сложение 

трёхзначных чисел для решения бытовых задач, ориентируются в таблице, 

моделируют задачи на основе табличных данных, закрепляют навыки сложения 

многозначных чисел с переходом через разряд.  

29.01 

 

75 

Сложение многозначных 

чисел в столбик с 

переходом через разряд. 

Перепись населения. Тест 

№8. 

1 

Осознают значение вычислений в реальной жизни, используют сложение 

трёхзначных чисел для решения бытовых задач, ориентируются в столбчатой 

диаграмме. 

30.01 

 

76 

Сложение многозначных 

чисел с переходом через 

разряд. Задачи на 

движение. 

1 
Применяют знание взаимосвязей скорости, времени, расстояния для решения 

задач, записывают решение задач разными способами. 

31.01 

 

77 

Математический тренажёр 

по теме: «Сложение 

многозначных чисел с 

переходом через разряд». 

1 

Обучающиеся выполняют закрепляют навыки письменного сложения 

многозначных чисел через решение выражений, задач на движение, нахождение 

массы, сложение и вычитание изученных единиц измерений. 

04.02 

 

78 

Проверочная работа № 2 

по теме: «Сложение с 

переходом через разряд» 
1 

Применяют изученные приёмы в самостоятельной работе, действуют по 

образцу, составляют краткую запись к задаче, записывают решение выражения 

разными способами. 

 

05.02 
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79 

Анализ и коррекция 

ошибок проверочной 

работы. Решение 

нестандартных задач. 

1 

Обучающиеся анализируют свои ошибки, составляют план коррекции своей 

работы, решают подобные задания, учатся решать нестандартные задачи и 

задания повышенной трудности. 

06.02 

 

Математика на клетчатой бумаге – 8 ч 

80 
Игра в шахматы и 

математика. 
1 

Обучающиеся ориентируются на шахматной доске, знают названия и способы 

движения фигур, используют на доступном уровне метод координат. 

07.02 
 

81 

Путешествие по городам 

Европы. Задачи на 

движение. 

1 

Используют на доступном уровне метод координат, складывают именованные 

числа, разгадывают буквенно-числовой шифр, составляют все возможные 

сочетания вариантов, решают задачи на движение. 

11.02 

 

82 

Работа с таблицами и 

схемами. Диаграмма. 1 

Получают информацию из столбчатой диаграммы, таблицы; изображают в виде 

столбчатой диаграммы заданные значения; отрабатывают вычислительные 

навыки. 

12.02 

 

83 

Решение задач. 

1 

Ориентируются на листе клетчатой бумаги, определяют площадь по косвенным 

данным, находят периметр прямоугольника с заданными разными единицами 

длин сторон. 

13.02 

 

84 
Площадь квадрата. 

1 
Применяют формулу площади квадрата при решении геометрических задач, 

объясняют особенности нахождения площади квадрата. 

14.02 
 

85 

Проектная работа №2 

«Разворот истории. Рене 

Декарт. Декартова 

система координат.» 

1 

Обучающиеся в группе создают проекты по теме, получают представление о 

Рене Декарте как известном математике, внёсшем значительный вклад в 

развитие математической науки; рассказывают о декартовой системе координат 

на доступном уровне, будут защищать свой учебный групповой проект. 

25.02 

 

86 
Решение задач. 

Математический тренажёр. 
1 

Обучающиеся решают геометрические задачи и продолжают вырабатывать 

навыки письменного сложения многозначных чисел через различные задания. 

26.02 
 

87 

Решение задач 

повышенной трудности. 1 

Обучающиеся учатся применять имеющиеся знания в нестандартной 

математической ситуации. Учатся составлять схемы для решения трудных 

задач. 

27.02 

 

Вычитание чисел – 9 ч 

88 

Вычитание многозначных 

чисел без перехода через 

разряд.  
1 

Вычисляют устно на основе знания разрядного состава чисел, выполняют 

вычисления в столбик без перехода через разряд, используют рациональные 

способы решения, решают задачи на нахождение остатка, неизвестной части и 

разностное сравнение. 

28.02 

 

89 

Вычитание многозначных 

чисел с переходом через 

разряд. Запись в столбик. 

1 

Знакомятся с алгоритмом вычитания многозначных чисел с переходом через 

десяток, вырабатывают навыки применения алгоритма; прогнозируют результат 

по существенным признакам; записывают решение задачи уравнением. 

04.03 
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90 
Вычитание в столбик из 

круглых чисел.  
1 

Обучающиеся знакомятся с алгоритмом вычитания в столбик из круглых чисел, 

учатся применять знания при решении задач, выражений, уравнений. 

05.03 
 

91 

Вычитание многозначных 

чисел с переходом через 

разряд.  
1 

Обучающиеся составляют алгоритм выполнения вычитания многозначных 

чисел с переходом через разряд, записывают вычисления в столбик; закрепляют 

умение при выполнении различных упражнений. 

 

06.03 

 

92 

Вычитание суммы из 

числа. Тест №9.  
1 

Обучающиеся знакомятся с правилом вычитания суммы из числа и применяют 

правило для рациональных вычислений; решают текстовые задачи разными 

способами на основе правила вычитания суммы из числа; моделируют условие 

задачи. 

07.03 

 

93 

Решение текстовых задач. 

Знаменательные даты. 1 

Ориентируются в ряду многозначных чисел, применяют приём вычитания в 

столбик в выражениях с четырёхзначными числами, проверяют результат 

вычислений обратными действиями. 

11.03 

 

94 

Закрепление изученного по 

теме «Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел с переходом через 

разряд». 

1 

Применяют изученные приёмы, формулы, способы решения при выполнении 

заданий, учатся называть знание по заданию и выявлять умения, которые 

вырабатывают эти знания, готовятся к контрольной работе. 

12.03 

 

95 

Контрольная работа №4 

по теме «Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел» 

1 

Самостоятельно решают текстовые задачи; находят неизвестный компонент; 

выполняют вычисления в столбик; переводят единицы измерения;  

осуществляют самоконтроль. 

13.03 

 

96 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Математический 

тренажёр. 

1 

Анализируют свои ошибки; корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основании коррекции; выполняют задания по 

аналогии. 

 

14.03 

 

Умножаем на однозначное число – 8 ч 

97 
Умножение двузначного 

числа на однозначное. 
1 

Применяют приёмы устного умножения; знакомятся с алгоритмом умножения в 

столбик, применяют знания при решении задач.  

18.03 
 

98 

Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Откуда берутся нули. 

1 

Прогнозируют результат умножения на число, оканчивающееся на 5; 

используют письменные приёмы умножения при решении задач. 

19.03 

 

99 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное. 

Устные и письменные 

1 

Выбирают рациональный способ вычислений; применяют изученные приёмы 

устных и письменных вычислений; находят ошибки в вычислениях и 

исправляют их, применяют знания при решении различных заданий. 

20.03 
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приёмы счёта. 

100 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное. Пять 

пишем, три в уме. 

1 

Применяют письменные приёмы умножения с переходом через разряд, 

осуществляют проверку с использованием распределительного закона сложения 

и умножения. 

21.03 

 

101 

Единицы массы. Грамм, 

тонна.  1 

Знакомятся с единицами массы (тонна, грамм); применяют знание соотношений 

единиц измерения массы при решении текстовых задач; осуществляют 

проверку вычислений. 

25.03 

 

102 
Единицы измерения 

ёмкости. Тест № 10.  
1 

Измеряют объём ёмкостей в литрах, решают текстовые задачи на нахождение 

объёма, ориентируются в столбчатой диаграмме. 

26.03 
 

103 

Повторение по теме 

«Умножение 

многозначного числа на 

однозначное число». 

1 

Выполняют умножение двузначного числа на однозначное, решают текстовые 

задачи с величинами, излагают своё мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

27.03 

 

104 

Математический тренажёр 

по теме «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное число». 

1 

Выполняют умножение трёхзначного числа на однозначное, решают текстовые 

задачи с величинами, излагают своё мнение и аргументируют свою точку 

зрения. 

 

28.03 

 

Деление многозначного числа на однозначное – 15 ч 

105 

Табличное деление и 

устный приём деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

1 

Объясняют суть действия деления на доступном уровне; решают текстовые 

задачи;  находят частное с опорой на умножение. 

01.04 

 

106 

Делители и кратные. 

1 

Знакомятся с понятиями» «делители» и «кратные», учатся подбирать, выбирать, 

находить кратные и делители, определяют признаки делимости на 2, 3, 9; 

решают текстовые задачи. 

02.04 

 

107 

Деление с остатком.  

1 

Прогнозируют результат умножения и деления; знакомятся с правилом деления 

с остатком, объясняют и записывают результаты деление; моделируют 

выражения по заданной схеме, решают задачи на деление с остатком. 

03.04 

 

108 

Деление с остатком. 

Решение задач. 1 

Выполняют деление с остатком применяя правила деления двузначного числа 

на однозначное число, учитывают особенности деления с остатком при 

вычислениях, проверяют деление с остатком с учётом существенных признаков. 

04.04 

 

109 
Деление двузначного числа 

на однозначное число. 
1 

Применяют письменный приём деления при выполнении вычислений, 

записывают уголком деление с остатком. 

15.04 
 

110 
Деление трёхзначного 

числа на однозначное 
1 

Объясняют алгоритм деления, применяют письменные приёмы деления при 

решении текстовых задач, выполняют тестовую работу для проверки знаний 

16.04 
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число. Тест №11.  алгоритма деления на однозначное число. 

111 
Математический тренажёр. 

Решение задач. 
1 

Применяют изученные приёмы, формулы, взаимосвязи в самостоятельной 

работе, при решении задач; осуществляют самоконтроль. 

17.04 
 

112 

Проверочная работа № 3 

по теме: «Деление 

многозначного числа на 

однозначное». 

1 

Выполняют проверочную работу с целью проверки усвоения алгоритма деления 

многозначных чисел на однозначное и применения данных правил при решении 

задач на умножение и деление. 

18.04 

 

113 

 Анализ и коррекция 

ошибок проверочной 

работы. Решение 

выражений на нахождение 

неизвестных компонентов 

действий деления 

(уравнения).  

1 

Находят неизвестное делимое и делитель на основе знания взаимосвязи 

компонентов действий, решают уравнения, задачи на деление и умножение. 

22.04 

 

114 
Деление на круглое число. 

1 
Знакомятся с правилом деления круглого числа на круглое и учатся применять 

его при решении уравнений, выражений и задач.  

23.04 
 

115 
Решение текстовых задач 

на деление.  
1 

Ориентируются на простом плане местности, решают текстовые задачи на 

деление. 

24.04 
 

116 

Взаимосвязь компонентов 

арифметических действий.  

Тест №12.  

1 

Знакомятся с алгоритмом проверки, учатся выполнять проверку при решении 

заданий в зависимости от арифметических действий.  

25.04 

 

117 

Математический тренажёр. 

Решение задач. 1 

Обучающиеся применяют изученные алгоритмы на деление при решении 

различных заданий и текстовых задач, готовятся к написанию контрольной 

работы.  

29.04 

 

118 

Контрольная работа №5 

по теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число» 

1 

Применяют изученные приёмы, формулы, взаимосвязи в самостоятельной 

работе; осуществляют самоконтроль. 

30.04 

30.04 

119 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение 

нестандартных задач. 

1 

Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основании коррекции, выполняют задания по 

аналогии и продолжают учится решать нестандартные задачи. 

01.05 

30.04 

Делим на части – 7 ч. 

120 
Окружность и круг. 

1 
Учатся различать окружность и круг, знакомятся с понятиями «радиус» и 

«диаметр»; знакомятся с алгоритмом выполнения окружность с помощью 

02.05 
06.05 
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циркуля, чертят окружность заданного радиуса, учатся делить окружность на 2 

и 4 части с помощью угольника; на 3 и 6 частей с помощью циркуля. 

121 

Окружность. Равные части.  

1 

Делят отрезки на равные части с помощью линейки, циркуля; соотносят части 

геометрической фигуры и доли числа; определяют и правильно называют доли 

числа. 

06.05 

06.05 

122 
Схемы и части целого 

(доли). 
1 

Читают и записывают доли числа, находят долю числа, решают задачи на 

нахождение доли числа и числа по доле, ориентируются в круговой диаграмме. 

07.05 
 

123 

Решение задач на 

вычисление долей. Тест № 

13. 

1 Решают задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

08.05 

08.05 

124 
Математический тренажёр. 

Решение задач по схемам.  
1 

Моделируют и решают задачи на нахождение доли числа и числа по доле по 

схемам, решают текстовые задачи, составные выражения, уравнения.  

09.05 
08.05 

125 
Итоговая контрольная 

работа. 
1 

Применяют изученные приёмы, формулы, взаимосвязи в самостоятельной 

работе; осуществляют самоконтроль. 

13.05 
 

126 

Анализ и коррекция 

ошибок контрольной 

работы. Решение 

нестандартных задач. 

1 

Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения в 

результат вычислений на основании коррекции, выполняют задания по 

аналогии. 

14.05 

 

Повторение – 10 ч 

127 

Повторение. Решение 

задач. Путешествие на 

Луну.  

1 

Осуществляют вычисления с многозначными числами; составляют краткую 

запись; записывают решение задачи. 

15.05 

 

128 
Решение нестандартных 

задач. Ворота Мории. 
1 

Осуществляют вычисления в 2-3 действия с многозначными числами; решают 

нестандартные задачи. 

16.05 
 

129 
Решение нестандартных 

задач. Золотое руно. 
1 

Знакомятся с древнегреческой мифологией; решают нестандартные задачи; 

строят монологические высказывания. 

20.05 
 

130 

Решение нестандартных 

задач. Возвращение 

аргонавтов. 

1 

Расширяют знания о древнегреческой мифологии; решают нестандартные 

задачи; строят монологические высказывания. 

21.05 

 

131 

Проектная работа №3 по 

теме: «Алгоритм - мой 

помощник при решении 

задач» 

1 

Обучающиеся делятся на группы создают вместе проект на определенную тему, 

защищают проекты. 

22.05 

 

132 
Решение задач по теме 

«Разрядный состав 
1 

Применяют изученные приёмы вычислений в самостоятельной работе, 

записывают числа в порядке возрастания, применяют изученные приёмы 

23.05 
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многозначных чисел» и 

«Арифметические действия 

с многозначными 

числами». 

вычислений в самостоятельной работе, осуществляют поиск информации.  

133 

Решение задач по теме 

«Геометрические фигуры и 

величины» 

1 

Применяют взаимосвязи между величинами при вычислениях, решают задачи с 

величинами. 

27.05 

 

134 
Решение задач по теме 

«Числа и величины». 
1 

Применяют взаимосвязи между величинами при вычислениях, решают задачи с 

величинами. 

28.05 
 

135 
Математический тренажёр. 

Итоговый тест № 14. 
1 

Выбирают рациональные способы вычислений, решают логические и 

комбинаторные задачи. 

29.05 
 

136 

Математический тренажёр. 

На каникулах. 1 

Выбирают рациональные способы вычислений, решают логические и 

комбинаторные задачи, получают рекомендации о том, как вместе с 

математикой провести лето. 

30.05 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование составила__________Егорова Ю. В., учитель начальных классов 

 


