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Пояснительная записка.
Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060,
от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Цель курса:развитие школьников средствами математики, их подготовка к продолжению обучения и самореализации в современном обществе.
Задачи курса:

воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;

создание условий для личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
формирование способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;

формирование характерных для математики стилей мышления
( логического, алгоритмического и эвристического), необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;

освоение специфических видов деятельности, таких как построение и анализ математических моделей, выполнение вычислений, измерений, овладение символическим языком предмета и др.;

формирование умений представлять информацию в зависимости
от поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм;

овладение математическим языком как средством описания явлений окружающего мира;

овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых как для решения задач повседневной жизни, так и для продолжения на ступени основного общего образования.
Место учебного предмета в учебном плане: в Федеральном базисном
учебном плане на изучение математики в 3 классе отводится по 4часа в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебных недели).
Уровень освоения содержания – базовый.
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Планируемые результаты освоения курса.
Личностные:
 положительное отношение к учению и интерес
к изучению предмета;
 реализация творческого потенциала при участии в учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету;
 готовность применения знаний, умений и математических, способностей в повседневной жизни и при изучении других предметов;
 способность оценивать собственное продвижение в овладении предмета, посильность в выполнении заданий.
Метапредметные :
 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение находить необходимую информацию в различных источниках
(в справочниках, литературе, Интернете), представлять ее в различной
форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;
 умение организовывать совместную учебную деятельность с учителем
и одноклассниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 способность и готовность к общению, которая выражается в умении
ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контр примеры, а также понимать и уважать позицию
собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, классификации по родовидовым признакам, построения умозаключений по аналогии.
Предметные:
 понимание математики как средства познания мира, использование
начальных математических знаний для описания свойств предметов,
процессов и явлений окружающего мира;
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 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику;
 умение использовать изученные понятия из основных разделов курса
(число, числовое выражение, задача, фигура, равенство, неравенство,
высказывание, формула и др.);
 представление о натуральном числе и нуле; практические навыки выполнения устных, письменных и инструментальных (калькулятор) вычислений;
 представление о простейших плоских и объемных геометрических фигурах, умение распознавать, называть и изображать их;
 умение измерять длины отрезков, находить длины ломаных, периметры, площади и объемы простейших геометрических фигур;
 умение выбирать и использовать изученные алгоритмы при арифметических вычислениях и решении задач.

Содержание курса (3 класс).
Числа и величины (21 часов)
Сотня. Счѐт сотнями. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами
измерения длины.
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы.
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.
Основные виды деятельности: классифицировать числа по разным
признакам. Записывать числа в виде суммы десятков и единиц. Располагать
числа в порядке увеличения и уменьшения. Записывать последовательность
чисел по указанному правилу. Объяснять, что показывают дорожные знаки с
числами. Приводить примеры произведений, в названии которых используются изученные числа. Определять зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. Записывать числа в виде суммы десятков и единиц.
Обозначать геометрические фигуры латинскими буквами. Обозначать геометрические фигуры латинскими буквами. Называть геометрические фигуры.
Распознавать и называть прямую, луч, отрезок, ломаную, многоугольник. Называть угол, вершину и стороны угла. Называть общее свойство фигур. Изо4

бражать фигуры по описанию. Формулировать вопросы по рисунку соседу по
парте. Находить площадь части фигуры.
Арифметические действия (23 часов)
Сложение и вычитание. Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел.
Умножение и деление чисел в пределах 100 . Операции умножения и
деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100.
Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись
умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на
однозначное. Запись деления «уголком».
Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации
вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.
Элементы алгебры.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –
х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b и т.д.
Основные виды деятельности: складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100. Составлять буквенные выражения по описанию, к
схемам. Расставлять порядок действий в буквенных выражениях. Подбирать
и составлять буквенное выражение к задаче. Распознавать и называть уравнение. Решать уравнения, составлять план решения, делать проверку. Составлять уравнение по рисунку, схеме. Сравнивать уравнения. Складывать и
вычитать трехзначные числа без перехода через разряд разными способами. Складывать и вычитать трехзначные числа с переходом через разряд разными способами. Объяснять прием вычисления. Сравнивать размеры (длина,
ширина, высота) предметов. Умножать и делить трехзначные числа на 10 и
100. Объяснять приемы вычислений.Делить трехзначное число на двузначное, применять способ проверки деления по последней цифре.
Работа с текстовыми задачами (35 часов)
Решение простых и составных текстовых задач.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по
доле.
Основные виды деятельности: решать задачи на части. Моделировать
решение задач на схемах.Решать задачи с величинами: цена, количество,
стоимость. Формулировать зависимости между двумя величинами. Записывать зависимость между величинами с помощью формулы, находить
их.Решать задачи с величинами: работа, время, производительность. Записы5

вать формулу работы. Решать арифметическим способом изученные виды
текстовых задач: на доли, на стоимость, на работу, на движение.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (14 часов).
Треугольник. Виды треугольников по величине углов: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по длине сторон.
Прямоугольник (квадрат). Окружность, круг. Центр, радиус, диаметр.
Чертѐжные инструменты: линейка, циркуль, угольник. Формы предметов в окружающем мире.
Основные виды деятельности: строить геометрические фигуры с помощью линейки, находить площадь фигуры, составленной из прямоугольников.Распознавать окружность. Выделять ее на чертеже. Находить центр, радиус и диаметр окружности. Строить окружность с помощью циркуля. Делить окружность на части. Сравнивать с помощью циркуля длины отрезков.Записывать формулы периметра и площади прямоугольника (квадрата) в
буквенной форме. Находить периметр и площадь прямоугольника по формулам. Находить площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Геометрические величины (13 часов).
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение между единицами
длины. Перевод одних единиц длины в другие. Периметр многоугольника, в
том числе периметр прямоугольника (квадрата). Площади прямоугольника.
Основные виды деятельности: называть геометрические фигуры.
Распознавать и называть прямую, луч, отрезок, ломаную, многоугольник. Называть угол, вершину и стороны угла. Называть общее свойство фигур. Изображать фигуры по описанию.
Работа с информацией (30 часов).
Сбор и анализ информации, связанной с количеством и измерением величин. Представление информации в виде таблицы, графика. Чтение и заполнение таблиц. Составление, запись и выполнение простого алгоритма поиска информации.
Основные виды деятельности: чертить графики и таблицы, заполнять
таблицы информацией. Составлять алгоритм поиска информации.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная, проверочная и самостоятельная работы, работа по карточкам, работа в парах или группах, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, урок-викторина,урок –
КВН, урок – путешествие.
Тематическое планирование.
№
1

Тема
Числа от 0 до 100
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Количество часов
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Геометрические фигуры
Вычисления с числами от 0 до 100
Буквенные выражения
Свойства арифметических действий
Формулы периметра и площади прямоугольника
Окружность
Уравнение
Числовой луч
Счѐт сотнями
Действия с сотнями
Тысяча
Трехзначные числа
Сумма разрядных слагаемых
Единицы площади: дм2, м2
Сравнение трехзначных чисел
Решение уравнений
Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода через разряд
Единицы массы: тонна, килограмм, грамм
Цена. Количество. Стоимость
Сложение и вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд
Километр
Умножение и деление на 10 и 100
Объем куба
Задачи на части
Деление с остатком
Умножение на однозначное число
Деление трехзначного числа на однозначное число
Секунда
Скорость. Время. Расстояние
Умножение на двузначное число
Прямоугольный параллелепипед
Деление на двузначное число
Работа. Время. Производительность
Повторение.

4
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
4
5
5
4
5
5
4
7
6
27

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:

Муравин Г.К., О.В.Муравина. Математика. 1-4 классы: рабочая программа. – М.:Дрофа
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Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 3 класс: учебник. В
2 ч.-М.: Дрофа.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике программы;

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.

8

Приложение 1

№

Календарно – тематическое планирование
по математике на 2017-2018 учебный год (3 класс).
Практическая часть
Тема урока
Пр. задания

Учеб.

Срок освоения
план
факт

Числа от 0 до 100(4 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Счет в пределах 100.
Счет в пределах 100. Классификация чисел.
Сравнение чисел от 0 до 100.
Десятичный состав двузначных чисел.
Геометрические фигуры (4 ч.)
Обозначение геометрических фигур латинскими буквами.
Название геометрических фигур. Виды углов.
Входная контрольная работа.
Построение геометрических фигур с помощью линейки.
Вычисления с числами от 0 до 100 (3 ч.)
Сложение, вычитание с числами от 0 до 100.
Умножение и деление с числами от 0 до 100.
Вычисление значений выражений со скобками и без скобок. Самостоятельная работа.
Буквенные выражения (2 ч.)
Работа над ошибками. Буквенное выражение.
Чтение, запись, составление буквенных выражений.
Свойства арифметических действий (3 ч.)
Запись переместительного и сочетательного свойства в буквенной
форме. Математический диктант.
Запись распределительного свойства в буквенной форме.
Применение свойств действий к вычислениям.
Формулы периметра и площади прямоугольника (3 ч.)
9

4-13

4.09-7.09
4.09-7.09
4.09-7.09
4.09-7.09

13-21

11.09-14.09
11.09-14.09
11.09-14.09
11.09-14.09
18.09-21.09

к/р

21-30
18.09-21.09
18.09-21.09

с/р

18.09-21.09
30-37
м/д

25.09-28.09
25.09-28.09
37-45

45-53

25.09-28.09
25.09-28.09
2.10-5.10

17
18
19
20
21
22

23
24

25
26

27
28
29
30
31

Запись формулы периметра прямоугольника (квадрата) в буквенной форме. Вычисление периметра.
Запись формулы площади прямоугольника (квадрата) в буквенной
форме. Вычисление площади.
Контрольная работа « Числа от 0 до 100».
Окружность (3 ч.)
Работа над ошибками. Геометрическая фигура: окружность.
Центр, радиус, окружности.
Диаметр окружности. Построение окружности с помощью циркуля.
Проверочная работа.
Распознавание и называние окружности и круга. Деление окружности на части.
Уравнение (2 ч.)
Уравнение. Корень уравнения. Проверка решения уравнения.
Решение уравнений на основе взаимосвязи между компонентами
и результатом действия.
Числовой луч (2 ч)
Числовой луч.
Сравнение чисел с помощью числового луча. Математический
диктант.
Счёт сотнями (2 ч.)
Счет сотнями. Запись, чтение круглых трѐхзначных чисел.
Сравнение круглых трехзначных чисел.
Действия с сотнями (3 ч.)
Сложение, вычитание с сотнями, умножение и деление сотен на
однозначное число.
Контрольная работа за 1 четверть.
Работа над ошибками. Применение арифметических действий с
сотнями для решения задач.
Тысяча (2 ч.)
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2.10-5.10
к/р

2.10-5.10
53-63

п/р

2.10-5.10
9.10-12.10
9.10-12.10

63-69

9.10-12.10
9.10-12.10

69-74
м/д

16.10-19.10
16.10-19.10

74-80

16.10-19.10

80-86

16.10-19.10
23.10-26.10

к/р

23.10-26.10
23.10-26.10
86-91

23.10-26.10

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

Чтение, запись числа 1000.
Сведение действий с сотнями в пределах 1000 к действиям в пределах 10.
Трехзначные числа (3 ч.)
Чтение и запись трехзначных чисел.
Название разрядов чисел.
Классификация трехзначных чисел.
Сумма разрядных слагаемых (2 ч.)
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сумма разрядных слагаемых.
Единицы площади: дм2, м2(2 ч.)
Единицы площади: 1 дм2, 1 м2. Соотношения между ними.
Единицы площади: 1 дм2, 1 м2. Самостоятельная работа.
Сравнение трехзначных чисел (2 ч.)
Сравнение и упорядочение чисел от 0 до 1000.
Сравнение трехзначных чисел.Математический диктант.
Решение уравнений (2 ч.)
Решение уравнений.
Решение уравнений, содержащих два действия.
Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода
через разряд (3 ч.)
Сложение трехзначных чисел без перехода через разряд.
Вычитание трехзначных чисел без перехода через разряд.
Упражнения в письменных и устных приѐмах вычислений.
Единицы массы: тонна, килограмм, грамм (2 ч.)
Единицы массы: тонна, килограмм, грамм.
Соотношения между единицами массы. Проверочная работа.
Цена. Количество. Стоимость (3 ч.)
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30.10-2.11
91-98

30.10-2.11

99-104

30.10-2.11
30.10-2.11
13.11-16.11

104-110

13.11-16.11
13.11-16.11

111-116

13.11-16.11
20.11-23.11

116-122

20.11-23.11
20.11-23.11

122-127

20.11-23.11
27.11-30.11

127-134

27.11-30.11
27.11-30.11
27.11-30.11

135-142

4.12-7.12
4.12-7.12

с/р

м/д

п/р

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

Задачи, содержащие зависимость между величинами: цена, количество, стоимость.
Контрольная работа «Числа в пределах 1000».
Работа над ошибками. Решение текстовых задач на стоимость
арифметическим способом.
Сложение и вычитание трехзначных чисел с переходом через
разряд (3 ч.)
Сложение трехзначных чисел с переходом через разряд.
Вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд.
Контрольная работа за 2 четверть.
Километр (2 ч.)
Работа над ошибками. Измерение расстояний и упорядочение результатов измерения.
Единицы длины: 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км. Соотношения между ними.
Умножение и деление на 10 и 100 (2 ч.)
Умножение и деление чисел на 10 и 100.
Умножение и деление чисел на 10 и 100. Самостоятельная работа.
Объем куба (2 ч.)
Объема куба.
Формула объема куба. Вычисление объема куба.
Задачи на части (3ч.)
Решение текстовых задач на нахождение части.
Проверочная работа. Решение задач.
Решение текстовых задач на нахождение части арифметическим
способом.
Деление с остатком (4 ч.)
Деление с остатком.
Деление с остатком. Название компонентов деления с остатком.
Алгоритм выполнения деления с остатком. Решение задач на части.
Деление с остатком, проверка правильности выполнения дейст12

к/р

4.12-7.12
4.12-7.12
3-8

11.12-14.12

9-15

11.12-14.12
11.12-14.12
11.12-14.12

15-21

18.12-21.12
18.12-21.12

22-28

18.12-21.12
18.12-21.12

28-34

25.12-28.12
25.12-28.12

к/р

с/р

пр/р

25.12-28.12
25.12-28.12
34-42
10.01-11.01
10.01-11.01
15.01-18.01
15.01-18.01

69
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87

вий.Упражнение на деление с остатком.
Умножение на однозначное число (5 ч.)
Устные приемы умножения трехзначного числа на однозначное.
Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. Самостоятельная работа.
Умножение трехзначного числа на однозначное.
Умножение трехзначного числа на однозначное разными способами.
Упражнение в умножении трехзначного числа на однозначное разными способами.
Деление трехзначного числа на однозначное число (5 ч.)
Устные приѐмы деления трехзначного числа на однозначное.
Письменные приѐмы деления трехзначного числа на однозначное.
Математический диктант.
Деление трехзначного числа на однозначное.
Деление трехзначного числа на однозначное разными способами.
Упражнение в делении трехзначного числа на однозначное разными способами.
Секунда (4 ч.)
Секунда.
Единицы времени. Секунда. Минута. Час.
Единицы времени. Секунда. Минута. Час.Соотношения между ними.
Упражнение в переводе единиц времени.Проверочная работа.
Скорость. Время. Расстояние (5 ч.)
Скорость, время, расстояние.
Скорость, время, расстояние. Соотношения между ними.
Решение задач на движение. Математический диктант.
Решение текстовых задач на движение арифметическим способом.
Контрольная работа «Умножение трёхзначного числа на одно13

42-48
с/р

15.01-18.01
15.01-18.01
22.01-25.01
22.01-25.01
22.01-25.01

49-61
м/д

22.01-25.01
29.01-1.02
29.01-1.02
29.01-1.02
29.01-1.02

61-67

5.02-8.02
5.02-8.02
5.02-8.02

п/р

68-75
м/д

5.02-8.02
12.02-15.02
12.02-15.02
12.02-15.02
12.02-15.02
19.02-22.02

значное».
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105

Умножение на двузначное число (5 ч.)
Работа над ошибками. Устные приѐмы умножения трехзначного
числа на двузначное.
Письменные приѐмы умножения трехзначного числа на двузначное.
Умножение на двузначное число.
Умножение на двузначное число. Проверочная работа.
Упражнение в умножении на двузначное число.
Прямоугольный параллелепипед (4 ч.)
Прямоугольный параллелепипед.
Прямоугольный параллелепипед.
Распознавание и называние параллелепипеда. Математический
диктант.
Распознавание и называние параллелепипеда. Соотнесение реальных объектов с моделью параллелепипеда.
Деление на двузначное число (7 ч.)
Устные приѐмы деления трехзначного числа на двузначное.
Письменные приѐмы деления трехзначного числа на двузначное.
Деление трехзначного числа на двузначное.
Упражнение в делении трехзначного числа на двузначное.
Деление трехзначного числа на двузначное. Самостоятельная работа.
Деление трехзначного числа на двузначное. Решение составныхзадач.
Контрольная работа за 3 четверть.
Работа. Время. Производительность (6 ч.)
Работа над ошибками. Работа. Время. Производительность.
Работа. Время. Производительность. Формула работы.
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75-81

19.02-22.02

19.02-22.02
п/р

82-89

19.02-22.02
26.02-1.03
26.02-1.03
26.02-1.03
26.02-1.03
5.03-7.03

м/д

5.03-7.03
89-96

5.03-7.03
12.03-15.03
12.03-15.03
12.03-15.03
12.03-15.03

с/р

13.03-17.03
к/р

96-102

19.03-22.03
19.03-22.03
19.03-22.03

106
107
108
109

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Работа. Время. Производительность.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Решение текстовых задач на производительность труда.
Упражнение в решении текстовых задач на производительность
труда.
Повторение(24 ч.)
Повторение. Числа от 0 до 100.
Повторение. Разрядный состав чисел от 0 до 100.Математический
диктант.
Повторение. Классификация трѐхзначных чисел.
Повторение. Разрядный состав чисел от 0 до 1000.
Повторение. Сложение чисел от 0 до 1000.
Повторение. Вычитание чисел в пределах 1000.
Повторение. Умножение чисел в пределах 1000.
Повторение. Деление чисел в приделах 1000.
Контрольная работа по теме: «Задачи на производительность.
Вычислительные приемы».
Работа над ошибками.
Повторение. Решению текстовых задач.
Повторение. Решение составных задач.
Повторение. Решение составных задач разными способами.
Повторение. Решение тестовых задач на цену, количество, стоимость.
Повторение. Решение тестовых задач на цену, количество, стоимость.
Повторение. Решение тестовых задач на части. Математический
диктант.
Повторение. Решение тестовых задач на части.
Повторение. Решение текстовых задач на производительность.
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19.03-22.03
2.04-5.04
2.04-5.04
2.04-5.04
103-127
м/д

п/р

к/р

2.04-5.04
9.04-12.04
9.04-12.04
9.04-12.04
9.04-12.04
16.04-19.04
16.04-19.04
16.04-19.04
16.04-19.04
23.04-26.04
23.04-26.04
23.04-26.04
23.04-26.04
3.05
7.05-8.05

м/д

7.05-8.05
10.05
14.05-17.05

Повторение. Решение текстовых задач на производительность.
Контрольная работа по теме: «Решение текстовых задач».
Работа над ошибками. Изученные геометрические фигуры.
Повторение. Ломаная. Длина ломаной.
Повторение. Периметр прямоугольник. Формула периметра.
Повторение. Площадь прямоугольника. Формула площади.
Повторение. Параллелепипед.
Повторение. Параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда.
136 Повторение. Математическая шкатулка. Урок – праздник.
128
129
130
131
132
133
134
135
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к/р

14.05-17.05
14.05-17.05
14.05-17.05
21.05-24.05
21.05-24.05
21.05-24.05
21.05-24.05
28.05-31.05
28.05-31.05

Приложение 2
График контрольных работ на 1 полугодие.

Месяц

Сентябрь
1/

Октябрь

Ноябрь

6/

11/

Декабрь
16/

12.12 – 14.12.16
Контрольная работа за
2 четверть.
2/

7/

12/

03.10-05.10.16
Контрольная работа
« Числа от 0 до 100».

14.11 – 16.11.16
Математический диктант.
13/

12.09.-14.09.16
Входная контрольная
работа.

8/
10.10-12.10.16
Математический диктант

4/

9/

14/

19.09.-21.09.16
Математический диктант

17.10.-19.10.16
Контрольная работа за
1 четверть.

3/
Неделя

5/

15/

05.12 – 07.12.16
Контрольная работа
«Числа в пределах
1000»
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17/

18/

Приложение 3
График контрольных работ на 2 полугодие.

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

1/

5/

13/

2/

6/

9/

14/

3/

7/

10/

15/

4/

8/

11/

16/

Неделя

12/

18

19

