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Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация)
Математика
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Математика и информатика
Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация)
Числа и величины
Выпускник 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/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- 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).
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои
действия.
Арифметические действия
Выпускник 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, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильно
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Работа с текстовыми задачами
Выпускник 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 еѐ доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, 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;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит 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 выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
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- 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).
Содержание тем учебного предмета
Числа и величины (10 ч)
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков
тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием
названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Величины и их измерение.
Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между
тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц).
Арифметические действия (46 ч)
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на
сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик».
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и
результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем,
неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное,
двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения
в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи (36 ч)
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование
графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение
простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним
выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры (10 ч)
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и
равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота
треугольника.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов.
Геометрические величины (14 ч)
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).
Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм),
дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
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Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром,
квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар
или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между
соответствующими единицами длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью
палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными (20 ч)
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и
вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи.
Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм
сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение.
Особенности развития основных содержательных линий курса первого полугодия
Изучение чисел
В первом полугодии 3 класса учащиеся продолжают изучать письменную и устную нумерацию
целых неотрицательных чисел. Следующей разрядной единицей, с которой им предстоит
познакомиться, является «тысяча».
Введение этой разрядной единицы осуществляется по той же схеме, которую использовали при
введении сотни, а именно: сначала изучается тема «Счет сотнями и “круглое” число сотен», что
позволяет подвести учащихся к рассмотрению числа, состоящего из 10 сотен, а далее это число
представляется в роли новой разрядной единицы с названием «тысяча».
После введения «тысячи» учащиеся знакомятся с разрядом «единиц тысяч» и соответственно с
письменной и устной нумерацией четырехзначных чисел. Далее вводятся в рассмотрение еще два
разряда – разряд десятков тысяч и разряд сотен тысяч.
Знание письменной нумерации чисел распространяется до шестизначных чисел, а использование
таблицы разрядов и классов позволяет ввести и принцип устной нумерации чисел, основанный на
разбиении на классы по три разряда в каждом.
Поразрядный способ применяется и для сравнения чисел. Частные случаи применения этого
способа сравнения были изучены учащимися ранее. На данном этапе изучения этого
вопроса переходим к рассмотрению обобщений и выводу правила сравнения многозначных чисел.
Изучение действий над числами
В первом полугодии 3 класса продолжается изучение способа сложения (вычитания) многозначных
чисел столбиком. При этом в рассмотрение включаются изученные только что числа, вплоть до
шестизначных, а сам способ рассматривается уже на уровне алгоритма сложения (вычитания)
столбиком, так как учащиеся должны научиться правильно действовать во всех возможных случаях. От
них не требуется знать формулировку соответствующего алгоритма, но они должны уметь дать
правильный ответ на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения этого алгоритма.
Полная формулировка самого алгоритма сложения (вычитания) столбиком представляет собой
достаточно сложную логическую конструкцию, которую учащимся выстроить или запомнить очень не
просто, но это и не обязательно делать. Вполне достаточно уметь применять соответствующий
алгоритм для выполнения вычислений, а для этого требуется знать, как нужно поступать в тех или иных
ситуациях, возникающих при сложении (вычитании) многозначных чисел столбиком. Найти ответ на
конкретный вопрос, касающийся выполнения алгоритма, гораздо проще, чем строить формулировку,
предусматривающую ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения этого
алгоритма.
Изучение действия умножения выходит за рамки табличных случаев и распространяется на случай
умножения многозначного числа на однозначное. Для этого случая умножения вводится запись в
столбик, но сам способ умножения столбиком пока еще не рассматривается. Предшествует изучению
этого вопроса рассмотрение двух вспомогательных тем, без которых нельзя обосновать поразрядный
способ умножения многозначного числа на однозначное. Речь идет о случаях умножения «круглого»
числа на однозначное и об умножении суммы на число.
Важным моментом в изучении действий умножения и деления является рассмотрение свойства,
выражающего взаимосвязь этих действий. На основании этого свойства можно находить значение
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частного, опираясь на знание соответствующего случая умножения. Обратная связь также существует,
но она используется не так часто.
Особое внимание уделяется изучению сочетательного свойства умножения. Обоснование этого
свойства построено на рассмотрении вопроса о подсчете числа кубиков, из которых построен
прямоугольный параллелепипед: различные варианты разбиения этой фигуры на части позволяют
смоделировать различные варианты расстановки скобок в произведении трех множителей и показать
независимость значения этого произведения от такой расстановки. Сочетательное свойство находит
применение при рассмотрении вопроса о группировке множителей (здесь оно применяется вместе с
переместительным свойством), а также при рассмотрении вопроса о повторном увеличении числа или
величины в несколько раз (без сочетательного свойства умножения нельзя обосновать тот факт, что
увеличение, например, в 3 раза, а потом в 2 раза можно заменить увеличением сразу в 6 раз).
Изучение геометрического материала
Изучение геометрического материала в первом полугодии 3 класса начинается с повторения понятий
«плоская поверхность» и «искривленная поверхность». С этими понятиями учащиеся сталкивались еще
в 1 классе перед тем, как приступили к изучению плоских геометрических фигур. На данном этапе
обучения понятие «плоская поверхность» позволяет провести пропедевтическую работу в плане
знакомства с понятием «плоскость». При этом понятие «плоскость» нас интересует не само по себе, а в
связи с вопросом изображения фигур и предметов на плоскости. Прежде всего, учащиеся знакомятся с
изображением на плоскости такой фигуры, как куб. Умение изображать куб (или предметы, имеющие
форму куба) будет востребовано при рассмотрении геометрической модели для такой разрядной
единицы, как тысяча (указанная модель представляет собой куб, состоящий из 10 слоев, каждый из
которых состоит из 100 кубиков, расположенных в виде квадрата 10х10). Еще один аспект включения
данного блока вопросов в программу первого полугодия 3 класса состоит в том, что тем самым
обеспечивается необходимая математическая база для изучения соответствующих вопросов из курса
«Окружающий мир».
Следующий блок геометрических вопросов –формирование умения сравнивать и измерять углы.
Простейший способ сравнения углов –это способ «наложения», согласно которому один угол нужно
наложить на другой так, чтобы вершина и сторона одного угла совпадали с вершиной и стороной
другого угла. При этом внутренние области углов должны иметь не пустое пересечение. При таком
расположении мы получим либо полное совпадение углов (это означает, что углы равны), либо один
угол составит часть другого (это означает, что угол-«часть» меньше угла-«целого»). В процессе
решения заданий на непосредственное сравнение углов учащиеся должны прийти к выводу, что
больший угол никогда нельзя разместить внутри меньшего угла. Однако если углы равны, то один из
них можно разместить внутри другого. Трудность применения этого способа сравнения состоит в том,
что он требует умения произвольно перемещать данный угол по плоскости. Это легко и удобно делать,
если учащиеся имеют дело с моделями углов (например,моделями, сделанными из картона).
Когда же в распоряжении учащихся имеются только чертежи углов, то применить для их сравнения
способ «наложения» совсем не так просто. Для этого нужно уметь от произвольного луча откладывать
угол, равный данному, чему пока учащихся не учим. Выход из этого затруднительного положения
может быть связан с процедурой измерения углов. Хотя в полном объеме эту процедуру мы не
рассматриваем, а ограничиваемся лишь рассмотрением случая измерения одного угла некоторым
другим углом (вопросы использования стандартной единицы при измерении углов отнесены в
приложение и имеют факультативный характер), но и в этом случае необходимость и полезность
введения процедуры измерения углов вполне очевидна.
Заключительный блок геометрических вопросов посвящен изучению видов треугольников. Учащимся
предлагается познакомиться с прямоугольными, тупоугольными и остроугольными треугольниками, а
также с треугольниками разносторонними и равнобедренными. Равносторонний треугольник
рассматривается как частный случай равнобедренного. При проведении классификации треугольников
по виду углов следует обратить внимание учащихся на тот факт, что в любом треугольнике обязательно
имеется два острых угла, а вот третий угол может быть либо прямым, либо тупым, либо острым. Таким
образом, вид треугольника и определяется видом этого третьего угла.
Обучение решению сюжетных (текстовых)арифметических задач
В первом полугодии 3 класса продолжаем проводить систематическую работу по обучению решению
сюжетных арифметических задач. При этом основное внимание будет уделено разъяснению логической
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структуры составных задач на сложение и вычитание, способам распознавания и графическому
моделированию простых задач на умножение и деление, а также составлению краткой записи в виде
таблицы. Что касается выявления логической структуры составных задач на сложение и вычитание, то
этот вопрос изучается на основе построения и анализа графических схем, первичным элементом
конструкции которых является хорошо знакомая учащимся круговая схема простой задачи на сложение
или вычитание. В зависимости от сложности логической структуры составной задачи такая схема может
состоять из нескольких «простых» схем. В основном будут рассматриваться «двойные» схемы, которым
отвечает решение в два действия, но познакомятся учащиеся и с «тройными» схемами. Принцип
использования таких схем, как и ранее, заключается в следующем: обучаем учащихся решению задач
через составление разнообразных задач по заданной логической структуре, представленной с помощью
данной схемы (сами схемы также варьируются). Когда учащиеся в достаточной степени овладеют этим
умением, они смогут без особого труда определять логическую структуру данной задачи и тем самым
находить ее решение.
Для графического моделирования простых задач на умножение и деление предлагается использовать
диаграммы сравнения. Выбор такой модели определяется следующими соображениями: во-первых,
диаграмма сравнения устроена так, что в ее конструкции задействован числовой луч, что позволяет
готовить учащихся к изучению системы координат (моделирование с помощью отрезков такой
возможности не предоставляет); во-вторых, диаграммы сравнения – это очень востребованный в
настоящее время графический способ представления числовых данных (диаграммы сравнения учащиеся
постоянно могут видеть на экранах телевизоров или в периодической печати); в-третьих, с помощью
диаграмм сравнения можно наглядно представить как процедуру увеличения, так и процедуру
уменьшения в несколько раз.
Из всех типов диаграмм сравнения используются так называемые полосчатые диаграммы, в которых
числовое данное иллюстрируется с помощью длины (в определенном масштабе) горизонтальной
полосы. Такие диаграммы наилучшим образом согласуются с горизонтальным расположением
числового луча, которое является для учащихся привычным и хорошо знакомым. Еще одним фактором,
определившим данный выбор, является более компактное и рациональное расположение «полосчатых»
диаграмм по сравнению, например, с диаграммами в виде вертикальных столбиков («столбчатой»
диаграммой).
Формируя общие умения решать арифметические сюжетные задачи, особое внимание обращаем на
задачи, которые принято называть «задачами на кратное сравнение». Этот тип задач легко распознается
по специфическому требованию, в котором речь идет о том, во сколько раз одно число (или величина)
больше (или меньше) другого числа (или величины). По этой причине для решения таких задач можно
использовать правило «кратного сравнения», с которым учащиеся предварительно уже познакомились.
Выполнение этого правила требует выполнения действия деления, которое должно быть
заключительным действием искомого решения (если задача простая, то это действие будет
единственным). Обращаем внимание на тот факт, что аналогичная ситуация имела место при
рассмотрении вопроса о задачах на разностное сравнение. Эту аналогию вполне можно использовать в
методических целях, проводя соответствующие параллели между решением задач на кратное сравнение
и решением задач на разностное сравнение.
С существованием краткой записи задачи учащиеся познакомились во 2 классе. Теперь они знакомятся
с тем, как можно использовать таблицу для оформления краткой записи задачи. Такая форма краткой
записи имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной формой краткой записи. Вопервых, запись в виде таблицы более системна и информативна. Не случайно табулирование данных
считается одной из простейших, но эффективных форм обработки данных. Во-вторых, при такой форме
записи учащиеся постоянно учатся работать с таблицей, что является очень важным умением с точки
зрения дальнейшего обучения. В-третьих, готовим учащихся к использованию таблицы при
осуществлении краткой записи задач с пропорциональными величинами. В-четвертых, в отдельных
случаях краткая запись задачи в виде таблицы может рассматриваться как пропедевтика изучения
функциональной зависимости.
Изучение величин
Изучение величин в первом полугодии 3 класса сводится к изучению новых стандартных единиц длины
и массы и соотношению между новыми и старыми единицами. Рассмотрение таких единиц длины, как
километр и миллиметр, и таких единиц массы, как грамм и тонна, обусловлено их смысловой связью с
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введением новой разрядной единицы «тысяча». Именно эта связь определяет не только их выбор, но и
их место в последовательности изучаемых вопросов. Единица длины «километр» рассматривается сразу
после изучения блока вопросов, посвященных введению разрядной единицы «тысяча». Это позволяет
нам не только положить введение «километра» на соответствующую числовую основу, но и провести
работу по закреплению понятия «тысяча». При этом учащимся предлагается самостоятельно
познакомиться со смысловым составом термина «километр», используя для этого необходимую
информацию из словаря-справочника, помещенного в конце учебника. Знакомство со смысловым
составом термина «километр» позволит учащимся самостоятельно установить связь между такими
единицами массы, как килограмм и грамм. Отличие при изучении пар понятий «метр-километр» и
«грамм-килограмм» состоит лишь в том, что в первом случае термин, начинающийся со слова «кило»,
обозначает новую единицу (километр), а во втором –старую единицу (килограмм). Но объединяет обе
эти терминологические пары общая числовая основа –тысяча. При рассмотрении такой единицы массы,
как тонна, будем опираться на ту же самую числовую основу, но в терминологическом плане уже такой
возможности иметь не будем. Тонну в учебных целях можно иногда называть «килокилограммом», но
при этом обязательно следует подчеркнуть, что такое название является искусственным и на практике
не используется. Число 1000 лежит в основе образования и такой единицы длины, как миллиметр. При
этом смысл слова «мили» учащиеся смогут узнать из словаря-справочника, после чего смысловое
построение термина «миллиметр» станет им понятно без дополнительных пояснений. Однако
последовательность изучаемых тем, связанных с термином «миллиметр», такова, что уяснить смысл
этого термина учащиеся смогут и без обращения к словарю-справочнику.
Работа с данными
Работа с данными, как и ранее, должна проводиться в двух видах: во-первых, в процессе выполнения
заданий, которые в явном виде относятся к информационно-содержательной линии, во-вторых, в
процессе выполнения заданий (в виде вспомогательной сопутствующей работы), относящихся к другим
содержательным линиям. В первом случае включены в перечень изучаемых тем такие, которые
напрямую относятся к информационно-содержательной линии, наполняя их заданиями по работе с
данными в явном виде. Во втором случае наибольший объем работы с данными приходится на задания,
связанные с обучением решению текстовых задач (алгоритмическая линия), и на задания, связанные с
изучением чисел и с формированием вычислительных умений (арифметическая линия). Но эта работа
носит уже, как правило, неявный (вспомогательный, сопутствующий) характер с точки зрения
поставленных учебных задач.
Основными объектами по работе с данными в первом полугодии 3 класса являются следующие: таблица
разрядов и классов, табличная форма краткой записи текстовой задачи, диаграммы сравнения
(столбчатые и полосчатые). При этом следует обратить особое внимание на возможность использования
диаграмм сравнения для решения текстовых задач на кратное и разностное сравнение.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 3 КЛ. ПНШ
№
п/п

Неделя

1
2
3
4

1 неделя

5
6
7
8
9
10
11
12

2 неделя

13
14
15
16

4 неделя

Сроки
проведения

02.09-07.09

09.09-14.09
3 неделя
16.09-21.09

23.09-28.09

17
18
19
20

5 неделя

30.09-05.10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6 неделя

07.10-12.10

33
34
35
36

9 неделя

37
38
39
40

10 неделя

41
42
43
44

11 неделя

7 неделя
14.10-19.10
8 неделя
21.10-26.10

05.11-09.11

11.11-16.11

18.11-23.11

Содержание материала
Начнем с повторения
Начнем с повторения
Начнем с повторения
Самостоятельная работа №1.
Практическая работа «Что находится внутри Земли?»
Умножение и деление. Табличные случаи деления
Плоские поверхности и плоскость. Изображения на плоскости
Куб и его изображение
Контрольная работа №1
Работа над ошибками. Поупражняемся в изображении куба
Самостоятельная работа №2. Практическая работа «Помогите
Пете Семёнову»
Счет сотнями и «круглое» число сотен. Десять сотен, или тысяча
Разряд единиц тысяч. Названия четырехзначных чисел
Разряд десятков тысяч
Разряд сотен тысяч
Класс единиц и класс тысяч
Таблица разрядов и классов
Поразрядное сравнение многозначных чисел
Самостоятельная работа №3. Практическая работа «Много ли на
Земле льда?» (начало)
Метр и километр
Килограмм и грамм
Килограмм и тонна
Центнер и тонна
Поупражняемся в вычислении и сравнении величин
Таблица и краткая запись задачи
Алгоритм сложения столбиком
Алгоритм вычитания столбиком
Составные задачи на сложение и вычитание
Поупражняемся в вычислениях столбиком
Самостоятельная работа №4. Практическая работа «Много ли на
Земле льда?» (окончание)
Умножение «круглого» числа на однозначное
Контрольная работа
Работа над ошибками. Умножение суммы на число
Умножение многозначного числа на однозначное
Запись умножения в строчку и столбиком. Вычисления с
помощью калькулятора
Сочетательное свойство умножения
Группировка множителей
Умножение числа на произведение
Поупражняемся в вычислениях
Самостоятельная работа №5. Практическая работа «Где хранится
пресная вода?»
Кратное сравнение чисел и величин
Задачи на кратное
сравнение
Задачи на кратное сравнение
Поупражняемся в сравнении чисел и величин
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45
46
47
48
49
50
51
52

12 неделя

13 неделя

02.12-07.12

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

14 неделя

09.12-14.12

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

19 неделя

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

25.11-30.11

15 неделя
16.12-21.12
16 неделя

17 неделя

18 неделя

23.12-27.12

10.01,
13,01-18.01

20.01-25.01

27.01-01.02
20 неделя
03.02-08.02
21 неделя
10.02-15.02

22 неделя

17.02-22.02

23 неделя

25.02-29.02

24 неделя
02.03-07.03

Сантиметр и миллиметр. Миллиметр и дециметр
Миллиметр и метр
Изображение чисел на числовом луче
Изображение данных с помощью диаграмм
Диаграмма и решение задач
Учимся решать задачи
Самостоятельная работа №6. Практическая работа
«“Многоэтажная” атмосфера Земли»
Как сравнить углы. Как измерить угол
Прямоугольный треугольник
Тупоугольный треугольник
Контрольная работа за I полугодие
Работа над ошибками
Остроугольный треугольник
Разносторонний и равнобедренный треугольники
Равнобедренный и равносторонний треугольники
Составные задачи на все действия
Самостоятельная работа № 7. Практическая работа «Облака»
Составные задачи на все действия
Натуральный ряд чисел и другие последовательности
Работа с данными
Умножение на однозначное число столбиком
Умножение на число 10
Умножение на «круглое» двузначное число
Умножение числа на сумму
Умножение на двузначное число
Запись умножения на двузначное число столбиком
Запись умножения на двузначное число столбиком
Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное
Самостоятельная работа №8. Практическая работа «Сказочный
мир горных пещер»
Как найти неизвестный множитель
Как найти неизвестный делитель
Как найти неизвестное делимое
Учимся решать задачи с помощью уравнения
Деление на число 1
Деление числа на само себя
Деление числа 0 на натуральное число
Делить на 0 нельзя!
Деление суммы на число
Деление разности на число
Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим
пройденное
Контрольная работа
Какая площадь больше?
Квадратный сантиметр
Измерение площади многоугольника
Измерение площади с помощью палетки
Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное
Умножение на число 100
Квадратный дециметр и квадратный сантиметр
Квадратный метр и квадратный дециметр
Квадратный метр и квадратный сантиметр
Вычисления с помощью калькулятора
Задачи с
недостающими данными
Как получить недостающие данные
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98
99
100
101
102
103
104
105

25 неделя

106
107
108
109
110
111
112
113

27 неделя

31.03-04.04

28 неделя

06.04-11.04

114
115
116
117
118
119
120
121

29 неделя

13.04-18.04

30 неделя

20.04.-25.04

122
123
124
125

31 неделя

27.04-30.04

127
128
129
130

33 неделя

04.05-8.05

131
132
133134

10.03-14.03
26 неделя
16.03-21.03

34,35
недели

11.05-16.05

Умножение на число 1000. Квадратный километр и квадратный
метр
Квадратный миллиметр и квадратный сантиметр
Контрольная работа
Работа над ошибками.
Поупражняемся в использовании единиц площади
Вычисление площади прямоугольника
Квадратный миллиметр и квадратный дециметр
Квадратный миллиметр и квадратный метр Поупражняемся в
вычислении площадей
Самостоятельная работа №10. Практическая работа «Природное
сообщество – аквариум»
Задачи с избыточными данными
Выбор рационального пути решения
Разные задачи
Разные задачи
Учимся формулировать и решать задачи
Самостоятельная работа №11. Практическая работа «Озеро
Байкал»
Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз
Деление «круглых» десятков на число 10
Деление «круглых» сотен на число 100
Деление «круглых» тысяч на число 1000
Устное деление двузначного числа на однозначное
Устное деление двузначного числа на двузначное
Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим
пройденное
Построение симметричных фигур
Составление и разрезание фигур
Равносоставленные и равновеликие фигуры
Высота треугольника
Считаем до 1000000
Действия первой и второй ступени
Действия первой и второй ступени
Измеряем. Вычисляем. Сравниваем
Итоговая контрольная работа
Работа над ошибками. Геометрия на бумаге в клетку
Как мы научились формулировать и решать задачи
Самостоятельная работа №12. Практическая работа «Стены
Древнего Кремля»
Числовые
последовательности
Работа с данными
Повторение пройденного
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