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1. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования,  , 

М.:«Просвещение»,2014 г.  

2.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы .Математика                                

1-4 классы. М.: Просвещение», 2014г.  

3. Авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика. 1–4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

 4.Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт –

Петербурга. 

5.Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

Цели и задачи обучения 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навы-

ков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие ло-

гического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что 

направлено на достижение целей начального образования. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью 

в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека: 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных пред-

ставлений о математике;  

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

В задачи обучения математике входит: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; обучение умению решать задачи, уравнения, 

числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

– овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений 

об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 

 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

– развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами; 

 

– умение искать необходимую информацию, проявлять инициативу и самостоя-

тельность. 

Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы «Тутти» Центрального района 

Санкт-Петербурга на изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, то есть 

136 часов в год:  

1 четверть – 32 часов;  
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2 четверть – 28 часов;  

3 четверть – 44 часов,  

4 четверть- 32 часа. 

Система контроля включает:  

самостоятельные работы – 9,  

арифметические диктанты – 9,  

тесты – 8,  

контрольные работы – 11. 

 

Используемые технологии и методы обучения 

Классификация методов 

В методике приводится следующая классификация методов обучения: 

Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках 

ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обу-

чающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

Активные: здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, взаи-

модействие происходит по вектору учитель = ученик. 

Интерактивные: наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют 

не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, как 

более действенных и эффективных. 

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). 

Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать 

лучшие из возможных решений. 

Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поиско-

вые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 

Проблемный метод: предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, про-

блемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (во-

просов, явлений). 

Эвристический метод: объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод: перекликается с проблемным методом обучения. Только 

здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследова-

тельскую работу по изучению проблемы. 

Метод модульного обучения: содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

– организация и осуществление учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

– стимулирование и мотивация учебной деятельности: познавательные игры и др.; 

– контроль, самоконтроль за эффективностью учебной деятельности: 

фронтальный, индивидуальный опросы, выборочный контроль, письменные работы; 

– объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый (эвристический), исследо-

вательский методы обучения, метод проблемного изложения: с применением данных 

методов степень активности и самостоятельности учащихся значительно возрастает. 

В системе уроков планируется использование следующих типов уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 
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 урок закрепления знаний; 

 комбинированный урок (предполагает выполнение работ и заданий разного вида); 

 урок-игра (на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки); 

 урок-тест: тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня подготовки обучающихся, тренировки технике тестирования (тесты 

могут предлагаться как в печатном, так и в электронном вариантах, причем в ком-

пьютерном варианте – всегда с ограничением времени); 

 урок – самостоятельная работа: разработаны разные виды самостоятельных работ; 

 урок – контрольная работа: для базового и продвинутого уровней подготовки. 

Аннотация программы 

Настоящая рабочая программа по математике разработана применительно к учебной 

программе по математике для 3 классов общеобразовательных учреждений авторов М. И. 

Моро и др. и ориентирована на использование основных элементов учебно-методического 

комплекса системы «Школа России»: рабочей программы, поурочных разработок, учеб-

ника, рабочей тетради, электронного приложения к учебнику, тестов и контрольных ра-

бот. Пособия данного УМК являются дополнением к школьному учебнику М. И. Моро и 

др. «Математика. 3 класс», который рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников на 2021/2022 

учебный год. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требовани-

ям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэто-

му в программу не внесено изменений. Основные разделы программы: арифметические 

действия; табличное умножение и деление; внетабличное умножение и деление; нумера-

ция (числа от 1 до 1000); повторение. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, формировать общеучебные 

умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; 

проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и 

др.). 

Межпредметные связи 

При обучении педагогом учитываются особенности обучающихся 3 класса. В этот 

период ведущей деятельностью детей уже является учебная, но все еще сохраняется зна-

чимость игровой. Широко применяется деятельностный подход, который основан на 

принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, вместе – эффективно. 

Концентрическое построение программы, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
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нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Данная программа обеспечивает доступность обучения, способствует 

пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода математики – 

и поэтому является началом и органической частью школьного математического 

образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

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

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

работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

С уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действи-

тельность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета. 

С уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и 

различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия). 

С уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную са-

мостоятельную трудовую деятельность. 

Ожидаемые результаты при успешном освоении программы 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 - давать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управ-

лять ими; 

 - получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

- получать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления; 

- овладевать способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

-умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

-способности использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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- использовать  речевые средства и средства информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; 

-определять общую цель и пути её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

-овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-

цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

-овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится:                                                                                                                                            

 

 понимать названия и последовательность чисел до 1000; читать, записывать, срав-

нивать числа в пределах 1000; выполнять письменно сложение, вычитание дву-

значных и трёхзначных чисел в пределах 1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 называть  компоненты и результаты умножения и деления; 

 выполнять таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи де-

ления – на уровне автоматизированного навыка. 

 выполнять правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без них); 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без них); 

 решать задачи в 1–3 действия;                                                                              

 различать, измерять, строить  геометрические фигуры; 

 находить периметр  и площадь прямоугольника, в том  числе и квадрата.                                                                         

 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

       

            - получить начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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            - уметь  выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями;                                                                                                                                                                          

            - решать текстовые задачи;                                                                                                              

            - выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;                                                                                     

            - исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;                                          

            - работать с таблицами, схемами, информацией. 

 

 

УМК составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников на 2022-

2023  учебный год. Комплект  реализует ФГОС начального  общего образования по 

курсу «Математика». 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

В соответствии с образовательной программой школы «Тутти» при обучении исполь-

зуются учебно-методические комплексы системы «Школа России». УМК данной серии 

«Математика. 3 класс» разработан в соответствии с Федеральным государственным стан-

дартом начального общего образования и имеет положительные заключения Российской 

академии образования и Российской академии наук. 

Ресурсное обеспечение для учителя 

1. Днепров Э. Д., Аркадьев А. Г. Сборник нормативных документов. Начальная 

школа. М.: Дрофа, 2014. 

2. Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2012. 

3. Сборник рабочих программ. Школа России. 1–4 класс. М.: Просвещение, 2014.. 

4. Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому базисному учеб-

ному плану: 3 класс. М.: ВАКО, 2014. (Серия «Учебный год»). 

5. Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта 

«Школа России»: 1–4 классы. М.: ВАКО, 2014. (Серия «Мастерская учителя»). 

6. Моро М. И. и др. Программа и планирование учебного курса. 1–4 классы: Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений / М. И. Моро, 

Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

М.: Просвещение, 20014. (Серия «Школа России»). 

7. Цыкина Н. А. Математика. 3 класс: поурочные планы по учебнику М. И. Моро, 

М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой и др. Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. 

8. Мокрушина О. А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 

М. И. Моро и др. 3 класс. М.: ВАКО, 2014. (Серия «В помощь школьному учите-

лю»). 

9. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы: Пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021. (Серия «Шко-

ла России»). 

10. Остапенко М. А. Контрольные и проверочные работы по математике. 3–4 клас-

сы. СПб.: ЛИТЕРА, 2022. (Серия «Начальная школа»). 

11. Рудницкая В. Н. Тесты по математике. 3 класс. В 2 ч.  к учебнику М. И. Моро и 

др. «Математика. 3 класс». М.: Изд-во «Экзамен», 2021. 

12. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2021. (Се-

рия «Школа России») 

 

Ресурсное обеспечение для обучающихся 

1. Моро М. И. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. / М. И. Моро, М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.  М.: Просвещение, 2018. (Серия 

«Школа России»). 

 Учебные мультимедийные пособия   

1. Математика. 3 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро и др. 

М.: Просвещение, 2018. 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

1. Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников. [Электронный ресурс]. 

URL: http://videouroki.net/index.php  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/  

3. Кенгуру – математика для всех. [Электронный ресурс]. URL: http://mathkang.ru/ 

Методическая копилка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_

klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068 ПроШколу.ру. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.proshkolu.ru/ Фактор роста – Всероссийские дистанционные викто-

http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://www.proshkolu.ru/
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рины, олимпиады для учащихся 1–4 классов. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.farosta.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов. [Электронный ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/ Фестиваль педагогиче-

ских идей. Открытый урок. [Электронный ресурс]. URL: 

http://festival.1september.ru/ (дата обращения: 23.08.2013). 

4. Школьная коллекция. [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

5.  Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета: 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок. 

2. Компьютер. 

3. Сканер. 

4. Принтер лазерный. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

 

 

http://www.farosta.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Контроль уровня обучения 

Используемые виды и формы контроля 

Система контроля включает: 

– самостоятельные работы: 9; 

– арифметические диктанты: 9; 

– тесты: 8; 

– контрольные работы: 11. 

Виды контроля: 

– вводный,  

– текущий,  

– тематический,  

– комплексный; 

– итоговый. 

Формы контроля: 

– фронтальный опрос; 

– арифметический диктант; 

– самостоятельная работа; 

– тест; 

– индивидуальные разноуровневые задания; 

– контрольная работа. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Планирование контрольных уроков 

№ 

п

/

п 

Наименование темы Всего  

часов 

Из них 

самостоя-

тельные 

работы 

арифмети-

ческие  

диктанты 

тесты контроль-

ные 

работы 

1. Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание. 

9   1 1 

2.. Числа от 1 до 100.Табличное 

умножение и деление. 

48 3 3 3 3 

3. Доли. 7 1  1  

4. Внетабличное умножение и 

деление. 

19 1 1 1 1 

5. Деление с остатком. 10 1 2  1 

4. Числа от1 до1000.      

Нумерация.   

13 1  1 1 

5. Арифметические действия 25 2 2  1 

6.  Итоговое повторение 5  1 1  

 Всего 136 9 9 8 8 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контроль уровня обучения в течение учебного года организуется на основе разра-

ботанных для используемого учебно-методического комплекса по математике следующих 

контрольно-измерительных материалов:  

1. Рудницкая В. Н. Тесты по математике. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. / к учебнику 

М. И. Моро и др. «Математика. 3 класс». М.: Изд-во «Экзамен», 2021. 
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2. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы: Пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2022г. (Серия 

«Школа России»). 

3. Остапенко М. А. Контрольные и проверочные работы по математике. 3–4 клас-

сы. СПб.: ЛИТЕРА, 2021. (Серия «Начальная школа»). 
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2. Содержание рабочей программы (136ч) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во ча-

сов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычи-

тание 

9 Нумерация чисел в пределах 100. Устные и пись-

менные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

2.  Числа от 1 до 100.  

Табличное умноже-

ние и деление 

48 Таблица умножения однозначных чисел и соответ-

ствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 

0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше 

или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 

38 = 70 на основе знания взаимосвязей между ком-

понентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 

= 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр. Со-

отношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

3.  Доли 7 Нахождение доли числа и числа по его доле. Срав-

нение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения 

между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окруж-

ности (круга). 

4.  Числа от 1 до 100.  

Внетабличное 

умножение 

и деление. 

 

Деление с остатком. 

19 

 

 

 

10 

Умножение суммы на число. Деление суммы на 

число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деле-

ния. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления.  

Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, 

а • b, c : d; нахождение их значений при заданных 

числовых значе¬ниях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и 

их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

5.  Числа от 1 до 1000. 

Нумерация.                 

 

13 Образование и названия трехзначных чисел. Поря-

док следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 
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№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во ча-

сов 
Основные изучаемые вопросы темы 

трехзначного числа в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

6.  Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычи-

тание 

12 Устные приемы сложения и вычитания, сводимых 

к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобед-

ренные (равносторонние); прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычи-

тание в течение года. 

7.  Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деле-

ние 

13 Устные приемы умножения и деления чисел в слу-

чаях, сводимых к действиям в преде-лах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на од-

нозначное число. 

Решение задач в 1–3 действия на умножение и де-

ление в течение года. 

8.  Итоговое повторе-

ние 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в пре-

делах 1000: устные и письменные приемы.  

Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 Итого 136  
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2. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023  уч. год (136 часов) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Формы  контроля Планируемые сроки 

проведения 

1. Нумерация чисел в пределах 100.  1-ая неделя 

2. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток.   

3. Выражение с переменной.   

4. Решение уравнений.   

5. Решение уравнений на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами действия сложения и вычитания 

 2-ая неделя 

6. Обозначение геометрических фигур буквами.   

7. Обобщение и систематизация  изученного материала.  

Тест №1  «Сложение и вычитание» 

Тест  

8. Вводный административный контроль.   Контрольная работа  Контрольная работа  

9. Работа над ошибками. Решение задач на нахождение суммы и остатка.  3-я неделя 

10. Действие умножения, его связь со сложением одинаковых слагаемых.   

11. Связь между компонентами и результатом действия умножения.   

12. Чётные и нечётные числа.     

13. Таблица умножения и деления на 3.  4-ая неделя 

14. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость.   

15. Решение задач с величинами.   

16. Порядок выполнения действий.  

Закрепление изученного материала.  Арифметический диктант № 1 

Арифметический диктант  
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17. Порядок выполнения действий.  Закрепление изученного материала.  Само-

стоятельная работа № 1 

Самостоятельная работа 5-ая неделя 

18. Обобщение и систематизация изученного материала.   Тест № 2 по теме 

«Умножение и деление» 

Тест  

19. Закрепление пройденного    

20. Знакомство с задачами на увеличение числа в несколько раз.   

21.  Контрольная работа № 1 по теме «Решение простых задач на умножение и 

деление» 

Контрольная работа 6-ая неделя 

22. Работа над ошибками.  

Умножение числа 4 и 5 , соответствующие случаи деления. 

  

23. Задачи на увеличение числа в несколько раз.   

24. Решение задач на уменьшение числа в несколько раз.   

25. Умножение числа 5 и на 5, соответствующие случаи деления.  7-ая неделя 

26. Задачи на кратное сравнение.   

27. Решение задач  на кратное сравнение.   

28. Решение задач изученных типов. 

Арифметический диктант № 2 

Арифметический диктант  

29. Контрольная работа № 2 за 1 четверть. Контрольная работа 8-ая неделя 

30. Работа над ошибками.  

Умножение числа 6 и на 6, соответствующие случаи деления. 

  

31. Решение составных задач с использованием иллюстрации в виде чертежа.   

32. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.   

33.  Закрепление, решение задач.  9-ая неделя 

34. Умножение числа 7 и на 7, соответствующие случаи деления.   
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35. Обобщение и систематизация изученного материала.    Тест № 3 Тест  

36. Контрольная работа № 3 Контрольная работа  

37.  Работа над ошибками. Площадь. Единицы площади.  10-ая неделя 

38. Единица измерения площади – квадратный сантиметр.   

39. Площадь прямоугольника.   

40. Умножение числа 8 и на 8, соответствующие случаи деления.   

41. Закрепление таблицы умножения числа 8.  11-ая неделя 

42. Закрепление знания изученных таблиц умножения и деления. 

Самостоятельная работа № 2 

Самостоятельная работа  

43. Умножение числа 9 и на 9, соответствующие случаи деления.   

44. Знакомство с единицей измерения площади – квадратным дециметром.   

45. Таблица умножения.  

Систематизация знаний. 

Арифметический диктант № 3 

Арифметический диктант 12-ая неделя 

46. Контрольная работа № 4 по теме «Таблица умножения и деления» Контрольная работа  

47. Работа над ошибками.  

Обобщение и систематизация материала.     

  

48. Единица измерения площади – квадратный метр.   

49. Обобщение и систематизация  изученного материала.   13-ая неделя 

50. Обобщение и систематизация изученного материала. 

Тест № 4 «Умножение и деление» 

Тест  

51. Умножение на 1.   

52. Умножение на 0. Невозможность деления на нуль.   
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53. Случаи деления вида 6:6, 6:1.  14-ая неделя 

54. Деление нуля на число.   

55. Решение составных задач в 3 действия.   

56.  Полугодовой административный контроль. Контрольная работа   Контрольная работа  

57. Работа над ошибками.  

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 15-ая неделя 

58. Доли.   

59. Круг. Окружность.   

60. Круг. Окружность.   

61. Единицы времени.  

Год, месяц, неделя. 

Арифметический диктант № 4 

Арифметический диктант 16-ая неделя 

62. Единицы времени. Сутки.   

63. Обобщение и систематизация изученного материала. 

Самостоятельная работа № 3 

Самостоятельная работа  

64. Закрепление изученного материала.   Тест № 5 по теме «Доли» Тест  

65. Умножение и деление вида 20·3, 3·20, 60:3.  17-ая неделя 

66. Случаи деления вида 80:20.   

67. Умножение суммы на число.   

68. Закрепление пройденного материала. Решение задач.   

69. Приемы умножения для случаев вида 23·4, 4·23.  18-ая неделя 

70. Закрепление пройденного материала.    

71. Тест № 6 «Внетабличное умножение и деление». Тест  
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72. Нахождение значения выражений с буквами при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

  

73. Деление суммы на число.  19-ая неделя 

74. Деление суммы на число.  

Решение задач. 

Арифметический диктант № 5 

Арифметический диктант  

75. Прием деления для случаев вида 78:2, 69:3.   

76. Связь между компонентами и результатом действия деления.   

77. Проверка деления умножением.  20-ая неделя 

78. Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22.   

79. Проверка умножения делением.   

80. Закрепление пройденного материала. Решение уравнений.   

81. Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа 21-ая неделя 

82. Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и деление 

чисел в пределах 100». 

Контрольная работа  

83. Работа над ошибками.   

Закрепление. Решение уравнений, задач 

  

84.  Знакомство с делением с остатком.   

85. Ознакомление с тем, что остаток при делении всегда меньше делителя..  22-ая неделя 

86.  Прием деления с остатком.   Арифметический диктант № 6 Арифметический диктант  

87. Деление с остатком методом подбора.    

88. Решение задач на деление с остатком. 

Самостоятельная работа № 5 

Самостоятельная работа  
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89. Случаи деления, когда делитель больше делимого.  23-я неделя 

90. Проверка деления с остатком.   

91. Закрепление пройденного материала 

Арифметический диктант № 7 

Арифметический диктант  

92. Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком» Контрольная работа  

93. Работа над ошибками.  

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 24-ая неделя 

94. Понятие о сотне как новой счетной единице.   

95. Образование и устное обозначение чисел, состоящих из сотен, десятков, 

единиц. 

  

96. Запись и чтение чисел в пределах 1000   

97. Порядок следования чисел при счете в пределах 1000.  25-ая неделя 

98. Увеличение, уменьшение числа в 10, 100 раз.   

99. Десятичный состав трехзначных чисел 

Тест № 7 «Числа от 1 до 1000». 

Тест  

100. Сравнение трёхзначных чисел.   

101. Римские цифры.  26-я неделя 

102. Контрольная работа № 7 по теме «Устная и письменная  нумерация чисел в 

пределах 1000» за III четверть. 

Контрольная работа  

103. Работа над ошибками.  

Замена сотни (десятков) единицами и единиц – десятками (сотнями). 

  

104. Единицы массы. Грамм.   

105. Обобщение и систематизация изученного материала.  27-ая неделя 

106. Обобщение и систематизация изученного материала. Самостоятельная работа  
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Самостоятельная работа № 6 

107. Приёмы устных вычислений для случаев вида 300±200, 70+60, 120-50   

108. Приёмы устных вычислений для случаев вида 450+30, 620-200.   

109. Приёмы устного сложения и вычитания вида 470+80, 560-70.  28-неделя 

110. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 

Арифметический диктант № 8 

Арифметический диктант  

111. Приёмы письменных вычислений без перехода через десяток.   

112. Письменное сложение трёхзначных чисел.   

113. Письменное вычитание трёхзначных чисел.  29-ая неделя 

114. Письменное вычитание трехзначных чисел.   

115. Виды треугольников.   

116. Обобщение и систематизация изученного материала.   

117. Контрольная работа № 8 по теме «Приемы устных и письменных 

вычислений чисел от 1 до 1000» 

Контрольная работа 30-ая неделя 

118. Работа над ошибками. Обобщение и систематизация изученного материала.   

119. Умножение и деление. Приёмы устных вычислений для вида 400·2, 600:3.   

120. Устные приемы вычислений для вида 240·3, 203·4, 960:3.   

121. Приёмы устных вычислений  для вида 800:200  31-ая неделя 

122. Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа № 7 

Самостоятельная работа  

123. Приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное.   

124. Письменные приёмы умножения с переходом через разряд.   

125. Письменные приёмы умножения в пределах 1000. Закрепление.  32-ая неделя 
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126. Обобщение и систематизация изученного материала. Самостоятельная ра-

бота № 8 

Самостоятельная работа  

127. Деление трехзначного числа на однозначное.   

128. Приёмы письменного деления чисел.   

129. Проверка деления с помощью умножения.  33-я неделя 

130. Приёмы письменного деления чисел. Закрепление изученного материала 

Арифметический диктант № 9 

Арифметический диктант  

131.  Годовой административный контроль. Итоговая контрольная работа за  3 

класс. 

Контрольная работа  

132. Закрепление пройденного материала. Решение задач.  

Самостоятельная работа № 9 

Самостоятельная работа  

133. Работа над ошибками.  

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 34-ая неделя 

134. Тест №8 «Итоговая тестовая проверка знаний по математике за 3 класс» Тест  

135. Повторение.  Правила о порядке выполнения действий.  

Решение задач. 

 

  

136. Повторение. Геометрические фигуры и величины.  

Игра «Самый умный». 
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