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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «математика» для 3 В класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

− Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы начального общего образования 

− Авторской программы УМК «Школа России»Математика. М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. 

М. Просвещение, 2022 

 

Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 4 часа 

. 

 Рабочая программа рассчитана на 136 ч.  

 



№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. (Продолжение) 

7 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление. 

50 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное        

умножение и деление.  

28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

10 

6 Числа от 1до 1000. Умножение и деление. 14 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе»  

14 

 Итого 136 

 

 

 

Цели 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 

 

Задачи 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального  

математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными мате- 

матическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять  

количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познаватель- 

ных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суж- 

дения других. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цельвоспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Тек- 

стовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, 

вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления 

о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узна- 

ют, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением 

и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерени- 

ем, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с  

буквой, и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости 

между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 



 

 6 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в дан- 

ном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 

благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении,  а 

также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения_ 

 

Результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты: Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

 условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей  

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

 коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном  

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при- 

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по- 

нятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё мнение. — Определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 
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— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны- 

ми моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес- 

сов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометри- 

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», на- 

ходить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трёхзнач- 

ное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/умень- 

шение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой ве- 

личины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 

= 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы,используя изученные единицы измерения этой величины 
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(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г;переводить мелкие единицы массы в более крупные, срав- 

нивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях 
и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 

0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических 

действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных 

значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами 

и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, 

на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количе-

ство предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональ- 
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ный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.), определять, 

верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки. 
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Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и  процесса  их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

   Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных формах: математический  диктант, 

самостоятельная работа, тестирование, по результатам которых учитель может сделать выводы об уровне  понимания 

изучаемого материала  и уровне приобретенных умений и навыков. 

     Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для проверки усвоения 

материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

 Для проведения тематического контроля учитель подбирает содержание проверочной работы  

Задания должны соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных 

знаний, умений и навыков по разделу. 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения 

итогового контроля используются письменные контрольные работы в стандартной форме либо в форме тестирования. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 

Оценка результатов.  

На начальном уровне обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

● наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, 

наблюдения за совершенствованием арифметических навыков, или за развитием коммуникативных и исследовательских 

умений), 

● оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, 

так и в парах, группах; 

● оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и письменных; 

● оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся 

и т.п.). 
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Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и 

итоговых письменных работ, тестов. 

В основе письменной проверки знаний, умений и навыков  лежит правильность выполнения и объем выполненного 

задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки, осуществляется по следующим показателям: 

Ошибки:  

● незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

● неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков;  

● пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа;  

● несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам;  

● несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты:  

● неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

● ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;   

● отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом, считается ошибкой, если ученик неверно построил 

геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур.  

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

За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 2-4 классах оцениваются одним 

баллом. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ (последним придается наибольшее значение). 

Грубые ошибки:  

• Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  

• Не решенная до конца задача или выражение.  

• Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

• Нерациональный прием вычислений.  
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• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

• Неверно сформулированный ответ задачи.  

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

• Недоведение до конца преобразований.  

Контрольная работа  

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

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

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

 

Период 

 обучения 

Название раздела Контрольные 

работы  

Матем. 

 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Тесты Сам. 

работы 

1 четверть Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание.  

1 1 1 2 1 

Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление  

1 2 5 

 

4 2 

всего 2 3 6 6 3 

2 четверть Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

1 2 5 6 6 

всего 1 2 5 6 6 

3 четверть Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление.  

 

1 3 4 4 2 

Числа от 1 до 

1000. Нумерация.  

1 1 3 2 2 
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всего 2 4 7 6 4 

4 четверть  Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание.  

1 1 2 2 2 

Числа от 1до 

1000. Умножение 

и деление 

1 1 1 - 1 

Приемы 

письменных 

вычислений  

1 1 2 2 1 

всего 3 3 5 4 4 

 За год 8 12 23 22 17 

       
 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Для реализации программного содержания используются:  

Книгопечатная продукция: 

1.   Моро М.И.Математика: учебник для 3 класса начальной школы ФГОС / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 2013 г. 

2.. Моро М.И.Рабочая тетрадь в 2 частяхМатематика для 3 класса начальной школы ФГОС / М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Электронное приложение к учебнику М.И.Моро Математика 3 класс (диск CD-ROM) 

Технические средства: 

1. Интерактивная доска ElitePahaboardUB - T880 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Документ камера DYMO 

 

 Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, GoogleClassroom и другие), 
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− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  ФГОС  «ШКОЛА РОССИИ»  

 

Тематическое планирование 

Класс: 3 

Количество часов в неделю: 4 

Авторы программы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 

Преподавание осуществляется по УМК «Школа России» -учебник «Математика 3 класс» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение, 2022 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Дата Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

УДД 

1.  02.09 Повторение. Приёмы 

сложения  и 

вычитания, 

основанные на 

нумерации. 

1 Комбиниров

анный 

Названия, последовательность  и запись 

цифрами натуральных чисел от 0 до 100 

Закрепление знаний натурального ряда, 

устных и письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента в 

выражениях. 

Нахождение неизвестного компонента в 

уравнении. 

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Знаково-символические; 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

· Выполнение заданий творческого 

2.  05.09 Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

1 Комбиниров

анный 
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десяток. Решение уравнений. Связь между 

уменьшаемым, вычитаемым и 

разностью. 

Арифметические действия с числами. 

Сложение и вычитание. 

Названия компонентов. Взаимосвязь 

между компонентами. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

и поискового характера; 

· Смысловое чтение; 

· Анализ объектов 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

· Постановка вопросов; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция). 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Оценка результатов продвижения 

по теме; 

· Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

3.  06.09 Выражения с 

переменной. 

1 Комбиниров

анный 

4.  07.09 Решение уравнений. 

Связь между 

уменьшаемым, 

вычитаемым и 

разностью. 

1 Комбиниров

анный с 

5.  09.09 Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

1 Комбиниров

анный  

6.  12.09 Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились. 

1 Закрепление 

и обобщение 

7.  13.09 Что узнали. Чему 

научились. 

1 Закрепление 

и обобщение 

8.  14.09 Повторение. Приёмы 

сложения  и 

вычитания, 

основанные на 

нумерации. 

1 Закрепление 

9.  16.09 Связь умножения и 

сложения 

1 Комбиниров

анный 

Вспомнить смысл действия умножения; 

закреплять вычислительные навыки; 

умение решать задачи и уравнения 

изученных видов 

Повторить названия компонентов и 

результата умножения, взаимосвязь 

между ними, понятия "четные" и 

"нечетные" числа; закреплять умение 

решать примеры и задачи на умножение 

и деление 

Повторить таблицу умножения и 

деления с числом 3; закреплять 

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Смысловое  чтение; 

· Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

· Выполнение коллективного 

проекта по теме «Математические 

сказки»; 

· Составление сказок,  рассказов с 

10.  19.09 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. Четные и 

нечетные числа. 

1 Комбиниров

анный 

11.  20.09 Таблица умножения и 

деления  числа 3. 

1 Комбиниров

анный  

12.  21.09 Входная контрольная 

работа. 

1 Контроль и 

учёт знаний  

13.  23.09 Решение задач с 1 Комбиниров
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величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

анный вычислительные навыки, умение 

решать задачи и уравнения изученных 

видов 

Повторить понятия "цена", 

"количество", "стоимость"; учить 

решать задачи с этими величинами; 

закреплять вычислительные навыки 

Учить решать задачи с понятиями 

"масса" и "количество"; закреплять 

вычислительные навыки; развивать 

память, внимание, речь. 

Познакомить с порядком выполнения 

действий в выражениях; закреплять 

умение решать задачи и уравнения 

изученных видов 

Закреплять знания  порядка выполнения 

действий в выражениях, умение решать 

задачи и уравнения изученных видов; 

развивать умение работать в парах 

Закреплять знания  порядка выполнения 

действий в выражениях, умение решать 

задачи и уравнения изученных видов 

использованием  математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов 

· Анализ объектов 

· Анализ как дробление частей из 

целого, выделение дробной части; 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Сбор и классификация 

 информации.   

 

 

Коммуникативные УУД 

· Работа в группе; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция); 

· Разрешение конфликтов 

 

 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Обнаружение и устранение 

ошибок логического (в ходе 

решения) и вычислительного 

характера, допущенных при 

решении 

· Составление плана успешной 

игры. 

· Анализ и оценка составленных 

14.  26.09 Решение задач с 

понятиями масса и 

количество. 

1 Комбиниров

анный  

15.  27.09 Порядок выполнения 

действий. 

1 Комбиниров

анный  

16.  28.09 Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились. 

1 Комбиниров

анный 

17.  30.09 Таблица умножения и 

деления числа 4. 

1 Комбиниров

анный 

Учить решать задачи логического 

характера; закреплять знания порядка 

выполнения действий в выражениях 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления с числами 2,3,4. 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления с числами 2,3,4. 

Знакомство с задачами на увеличение 

числа в несколько раз 

Закрепление решения  задач на 

увеличение числа в несколько раз 

Знакомство с задачами на уменьшение 

числа в несколько раз. 

18.  03.10 Таблица умножения и 

деления числа 4. 

1 Закрепление 

19.  04.10 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 Изучение 

нового 

материала 

20.  05.10 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

1 Изучение 

нового 

материала 

21.  07.10 Решение задач. 1 Комбиниров

анный 

22.  10.10  Таблица умножения и 1 Комбиниров
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деления числа 5. анный  Закрепление умения решать задачи 

Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи деления. 

Задачи на кратное сравнение. 

Задачи на кратное сравнение. 

Повторение таблиц умножения и 

деления на 2-5 

Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

Умножение пяти, на 6 и 

соответствующие случаи деления. 

Контроль и учёт знаний 

Закрепление решения задач на кратное 

и разностное сравнение. 

Решение задач на приведение к 

единицы 

сказок с точки зрения правильности 

использования в них 

математических элементов 

· Оценивание результатов 

продвижения по теме, проявление 

личностной заинтересованности  в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

· Коррекция 

 

 

 

Личностные УУД 

· Анализ своих действий и 

управление  ими. 

Смыслополагание. 

· Объяснять выбор действий для 

решения. 

 

23.  11.10 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 Изучение 

нового 

материала  

24.  12.10 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 Комбиниров

анный  

25.  14.10 Решение задач. 1 Закрепление 

26.  17.10 Таблица умножения и 

деления  числа 6. 

1 Комбиниров

анный 

27.  18.10 Контрольная работа  1 Контроль и 

учёт знаний 

28.  19.10 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

1 Комбиниров

анный  

29.  21.10 Решение задач. 1 Комбиниров

анный 

30.  24.10 Таблица умножения и 

деления  числа 7. 

1 Комбиниров

анный 

31.  25.10 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты 

«Математические 

сказки» 

1 Закрепление 

и обобщение  

32.  26.10 Что узнали. Чему 

научились. 

1 Закрепление 

и обобщение  

33.  07.11 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Решение задач на приведение к 

единицы 

Умножение пяти, на 7 и 

соответствующие случаи деления. 

Анализ и исправление ошибок. Анализ 

и сочинение математических сказок. 

Понятие "площадь". Сравнение 

площади фигур. Закрепление умений 

решать задачи. 

34.  08.11 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

1 Комбиниров

анный  

35.  09.11 Квадратный 

сантиметр. 

1 Изучение 

нового 

материала 

36.  11.11 Площадь 1 Изучение К. 
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прямоугольника. нового 

материала  

Знакомство с единицей измерения 

площади - квадратный сантиметр 

Знакомство с формулой площади 

прямоугольника.  

Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления. 

Закрепление знания таблицы 

умножения и деления с числами 2-7 

Решение задач изученных видов 

Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи деления. 

Знакомство с единицей измерения 

площади - квадратный дециметр. 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления. 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления, решение задач. 

Знакомство с единицей измерения 

площади - квадратный метр. 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления, решение задач. 

Решение задач логического характера 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать  

других, высказывать П. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять  

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное.  

37.  14.11 Таблица умножения и 

деления числа 8. 

1 Комбиниров

анный 

38.  15.11 Закрепление 

изученного. 

1 Закрепление 

и обобщение 

39.  16.11 Решение задач. 1 Закрепление 

и обобщение 

40.  18.11 Таблица умножения и 

деления числа 9 

1 Комбиниров

анный 

41.  21.11 Квадратный 

дециметр. 

1 Комбиниров

анный  

42.  22.11 Таблица умножения. 

Закрепление. 

1 Закрепление 

и обобщение 

43.  23.11 Закрепление 

изученного 

материала. 

1 Закрепление 

и обобщение 

44.  25.11 Квадратный метр. 1 Комбиниров

анный 

45.  28.11 Закрепление 

изученного материала 

1 Закрепление 

и обобщение 

46.  29.11 Странички для 

любознательных. Что 

узнали, чему 

научились. 

1 Закрепление 

и обобщение 

47.  30.11 Умножение на 1 и 0 1 Комбиниров

анный 

Решение задач изученных видов. 

Алгоритм умножения на 1. Алгоритм 

умножения на 0. Случаи умножения и 

деления с числами 1,0. Деление нуля на 

число. Правила умножения и деления с 

числами 1 и 0. 

48.  02.12 Умножение и деление 

с числами 1,0.  

1 Комбиниров

анный 

49.  05.12 Деление нуля на 

число. 

1 Комбиниров

анный  

50.  06.12 Закрепление 

изученного. 

Странички для 

1 Закрепление 

и обобщение  



 

 19 

любознательных Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему 

мнению 

 Понимать точку зрения другого. 

 Участвовать в работе  

группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом 

51.  07.12 Доли. 1 Изучение 

нового 

материала 

Понятие – доля. 

Понятия: круг, окружность. Понятия: 

радиус, диаметр. Анализ и исправление 

ошибок. Решение задач. Решение задач 

логического характера. Понятия: 

единицы времени - сутки.  Решение 

задач с данными единицами. 

Контроль и учёт знаний 

52.  09.12 Окружность. Круг. 1 Изучение 

нового 

материала 

53.  12.12 Закрепление 

изученного материала  

1 Контроль и 

учёт знаний 

54.  13.12 Контрольная работа 1 Комбиниров

анный 

Уметь: выполнять деление и 

умножение с числами 1 и 0, решать 

задачи изученных видов 

55.  14.12  Работа над 

ошибками. Диаметр 

круга. Решение задач. 

1 Закрепление 

и обобщение 

 

 

П.делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

и задачами; использовать 

математические термины, символы 

и знаки. 

 

Р.осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи; 

выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке. 

 

К.принимать активное участие в 

работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

56.  16.12 Единицы времени. 1 Комбиниров

анный 

57.  19.12  Странички для 

любознательных 

1 Закрепление 

и обобщение  

58.  20.12 Умножение и деление 

круглых чисел вида 

20*3, 60:3 

1 Изучение 

нового 

материала 

Алгоритм умножения и деления с 

круглыми числами. 

Случаи деления вида 80 : 20. Алгоритм 

умножения суммы на число. Алгоритм 

умножения двузначного числа на 

однозначное. Умножение двузначного 

числа на однозначное. Решение задач. 

Алгоритм решения задач. 

59.  21.12 Случаи деления вида 

80 : 20. 

1 Изучение 

нового 

материала 

60.  23.12 Умножение суммы на 

число. 

 Изучение 

нового 

материала  

61.  26.12 Умножение суммы на 

число. 

1 Закрепление 
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62.  27.12 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 Изучение 

нового 

материала 

речевые коммуникативные 

средства; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки  

сотрудничества в учебной 

деятельности 

63.  09.01 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 Закрепление   

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

· Выполнение заданий творческого 

и поискового характера; 

· Смысловое чтение; 

У П логические Д 

· Анализ объектов 

· Анализ как дробление частей из 

целого; 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Составление плана решения 

задачи. Действие по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Объяснение 

 хода решения задачи. Наблюдение 

и описание изменения в решении 

задачи при изменении ее условия  и, 

наоборот, внесение изменения в 

условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. 

 

Коммуникативные УУД 

64.  10.01 Закрепление 

изученного 

материала. Страничка 

для любознательных. 

1 Закрепление 

и обобщение 

65.  11.01 Деление суммы на 

число. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Случаи деления суммы на число. 

Случаи деления суммы на число. 

Деление двузначного числа на 

однозначное. 

Правила нахождения делимого и 

делителя на основе взаимосвязи 

компонентов действий. 

Проверка деления. Закрепление. 

Деление двузначного числа на 

двузначное способом подбора 

Проверка умножения делением. 

Решение уравнений. Закрепление 

решения уравнений Закрепление 

вычислительных навыков. Решение 

задач изученных видов. Контроль и 

учёт знаний Анализ и исправление 

ошибок. 

66.  13.01 Деление суммы на 

число. 

1 Закрепление 

67.  16.01 Деление двузначного 

числа на однозначное 

69 : 3, 78 : 2 

1 Изучение 

нового 

материала  

68.  17.01 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом действия 

деления 

1 Комбиниров

анный  

69.  18.01 Проверка деления. 1 Комбиниров

анный 

70.  20.01 Деление вида 87: 29, 

66 : 22 

1 Изучение 

нового 

материала  

71.  23.01 Проверка умножения. 1 Комбиниров

анный  

72.  24.01 Решение уравнений.  1 Комбиниров

анный  

73.  25.01 Контрольная работа 1 Комбиниров
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анный · Работа в парах; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция); 

· Разрешение конфликтов 

 

 

 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Оценивание хода и результата 

работы; 

· Планирование работы над 

проектом «Задачи-расчёты»; 

· Анализ своих действий и 

управление ими; 

· Оценка результатов продвижения 

по теме. 

· Коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

· Личностная заинтересованность в 

74.  27.01  Анализ контрольной 

работы. Что узнали.. 

Чему научились 

1 Закрепление 

и обобщение 

75.  30.01 .Решение уравнений 1 Контроль и 

учёт знаний 

76.  31.01 Страничка для 

любознательных. 

Закрепление. 

1 Закрепление 

и обобщение 

77.  01.02 Деление с остатком. 1 Изучение 

нового 

материала 

Приём деления с остатком. 

Алгоритм деления с остатком. Решение 

задач на деление с остатком. Случаи 

деления, когда делитель больше 

делимого. Проверка деления с остатком. 

Закрепление вычислительных навыков. 

Решение задач изученных видов. 

Контроль и учёт знаний 

78.  03.02 Деление с остатком. 1 Комбиниров

анный 

79.  06.02 Деление с остатком.  1 Комбиниров

анный  

80.  07.02 Деление с остатком. 1 Закрепление  

81.  08.02 Решение задач на 

деление с остатком. 

1 Комбиниров

анный 

82.  10.02 Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

1 Изучение 

нового 

материала 

83.  13.02 Проверка деления с 

остатком. 

1 Комбиниров

анный  

84.  14.02 Что узнали. Чему 

научились. Наши 

проекты "Задачи -

расчеты" 

1 Закрепление 

и обобщение 

85.  15.02 Контрольная работа 1 Контроль и 

учёт знаний 
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86.  17.02 Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

1 Комбиниров

анный  

. Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Увеличение, уменьшение числа в 10, 

100 раз. 

Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Разрядные слагаемые. 

Письменная нумерация в пределах 1000 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Контроль и учёт знаний Анализ и 

исправление  

ошибок. Закрепление знаний нумерации 

в пределах 1000. 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий; 

Смыслополагание. 

· Объяснять выбор действий для 

решения. 

 

87.  20.02 Образование и 

названия трёхзначных 

чисел. 

1 Изучение 

нового 

материала  

88.  21.02 Запись трёхзначных 

чисел. 

1 Изучение 

нового 

материала 

89.  22.02 Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

1 Изучение 

нового 

материала 

90.  27.02 Увеличение, 

уменьшение числа в 

10, 100 раз 

 Комбиниров

анный 

91.  28.02 Представление 

трёхзначных чисел  в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 Комбиниров

анный  

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Знаково-символические; 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Выполнение заданий творческого 

и поискового характера; 

· Смысловое чтение; 

У П логические Д 

· Анализ объектов 

· Анализ как дробление частей из 

целого; 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

92.  01.03 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Приёмы устных 

вычислений. 

1 Изучение 

нового 

материала  

93.  03.03 Сравнение 

трёхзначных чисел. 

1 Комбиниров

анный 

94.  06.03 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Единицы массы. 

Грамм. 

1 Изучение 

нового 

материала 

95.  07.03 Странички для 

любознательных 

1 Закрепление 

и обобщение 

96.  10.03 Что узнали. Чему 

научились 

1 Закрепление 

и обобщение 
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97.  13.03 Приемы устных 

вычислений. 

1 Контроль и 

учёт знаний 

· Постановка вопросов; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция); 

· Разрешение конфликтов 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Анализ достигнутых  результатов 

и недочетов; 

· Коррекция 

Личностные УУД 

· Личностная заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

 

98.  14.03 Приёмы  устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200 

1 Закрепление 

и обобщение 

99.  15.03 Контрольная работа  Комбиниров

анный 

Сложение и вычитание вида 450+30, 

620-200 

Сложение и вычитание вида 470+80, 

560-90 

Сложение и вычитание вида 260+310, 

670-140 

Приемы письменных вычислений. 

Алгоритм сложения трехзначных чисел 

Алгоритм вычитания трехзначных 

чисел 

Виды треугольников 

Закрепление вычислительных навыков, 

умений решать задачи. 

Контроль и учёт знаний. Приемы 

устных вычислений умножения и 

деления чисел, оканчивающиеся нулями 

Приёмы устных вычислений деления и 

умножения трехзначных чисел Виды 

треугольников. Закрепление 

изученного. 

100.  17.03 Анализ контрольной 

работы. Что узнали. 

Чему научились 

1 Комбиниров

анный 

101.  20.03 Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

1 Комбиниров

анный  

102.  21.03 Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

1 Комбиниров

анный  

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

· Выполнение заданий творческого 

и поискового характера; 

· Смысловое чтение; 

У П логические Д 

· Анализ объектов 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Построение логической цепи 

103.  22.03 Приемы письменных 

вычислений. 

1 Изучение 

нового 

материала 

104.  03.04 Алгоритм сложения 

трехзначных чисел 

1 Комбиниров

анный 

105.  04.04 Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел 

1 Комбиниров

анный 

106.  05.04 Виды треугольников 

(по сторонам) 

1 Изучение 

нового 

материала  

107.  07.04 Что узнали. Чему 

научились 

1 Закрепление 

и обобщение 
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108.  10.04 Приёмы устного 

умножения и деления. 

1 Контроль и 

учёт знаний 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

· Работа в паре.; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Поиск  и исправление неверных 

высказываний; 

· Изложение и отстаивание своего 

 мнения, аргументирование своей 

точки зрения, оценкаточки зрения 

товарища. 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Оценка результатов продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий; 

· Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

109.  11.04 Контрольная работа 1 Комбиниров

анный 

110.  12.04 Анализ контрольной 

работы. Приёмы 

устного умножения и 

деления. 

1 Изучение 

нового 

материала 

111.  14.04 Виды треугольников 

(по углам) 

1 Изучение 

нового 

материала 

112.  17.04 Приемы письменного 

умножения в пределах 

1000 

1 Изучение 

нового 

материала 

  

Приемы письменного умножения в 

пределах 1000 

Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

Закрепление знаний, умений, навыков 

 

 

Познавательные Общеучебные 

действия 

· Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

· Выделение познавательной цели; 

· Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

· Смысловое чтение; 

113.  18.04 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное 

1 Изучение 

нового 

материала  
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114.  19.04 Закрепление 

изученного 

1 Закрепление  

Алгоритм деления трехзначного числа 

на однозначное 

Проверка деления 

Закрепление знаний, умений, навыков 

Знакомство с калькулятором 

Обобщение знаний, умений, навыков 

Обобщение знаний, умений, навыков 

Обобщение знаний, умений, навыков 

Контроль и учет знаний 

У П логические Д 

· Анализ объектов 

· Прогнозирование результата 

 вычислений; 

· Построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

· Постановка вопросов; 

· Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

· Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция); 

Регулятивные УУД 

· Целеполагание; 

· Волевая саморегуляция 

· Прогнозирование уровня 

усвоения; 

· Оценка результатов продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий; 

· Коррекция 

Личностные УУД 
Смыслополагание. 

115.  21.04 Закрепление 

изученного 

1 Закрепление 

и обобщение 

Л.  

Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

Р.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

116.  24.04 Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

1 Изучение 

нового 

материала 

117.  25.04 Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

1 Изучение 

нового 

материала 

118.  26.04 Административная 

итоговая контрольная 

1 Контроль и 

учёт знаний 
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работа  Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Осуществлять 

само- и взаимопроверку работ. 

П.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

К. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться  

друг с другом.  

 

119.  28.04 Анализ контрольной 

работы. Проверка 

деления 

1 Комбиниров

анный  

120.  02.05 Закрепление 

изученного 

1 Закрепление 

121.  03.05 Знакомство с 

калькулятором 

1 Изучение 

нового 

материала 

122.  05.05 Что узнали. Чему 

научились 

1 Закрепление 

и обобщение 

123.  10.05 Повторение. 

Нумерация. 

1 Закрепление 

и обобщение 

124.  12.05 Повторение. 

Сложение и 

вычитание. 

1 Закрепление 

и обобщение 

125.  15.05 Повторение. 

Умножение и деление. 

1 Закрепление 

и обобщение 

126.  16.05 Повторение. Решение 

задач. 

1 Закрепление 

и обобщение 

127.  17.05 Повторение. 

Геометрические 

фигуры и величины. 

1 Закрепление 

и обобщение 

Обобщение знаний, умений, навыков 

 

128.  19.05 Что узнали. Чему 

научились в 3 классе. 

1 Закрепление 

и обобщение 

129.  22.05 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 Закрепление 

и обобщение 

130.  23.05 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 Закрепление 

и обобщение 
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131.  24.05 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 Закрепление 

и обобщение 

132.  26.05 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

1 Закрепление 

и обобщение 

133.   Повторение и 

закрепление . 

1 Закрепление 

и обобщение 

134.   Повторение и 

закрепление . 

1 Закрепление 

и обобщение 

135.   Повторение и 

закрепление . 

 Закрепление 

и обобщение 

136.   Повторение и 

закрепление . 

 Закрепление 

и обобщение 
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