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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  математике для начальной школы (авторы Моро 

М.И. , Бантова М.А., Белбтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: 1 - 4 

классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2015) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Математика 3 класс В 2-х частях. Базовый уровень/Моро М.И. М: Просвещение, 2020. / 

(ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Математика 3 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 136 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по математике направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Предметные результаты: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 величины (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 (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 

000 г; 

 переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать 

объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 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 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

без скобок). 

 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; 

 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 ее условие или вопрос; 

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

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем; 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД: 



 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Содержание учебного предмета: 



Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения й деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

 пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Таблица умножения 

и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Текстовые задачи в три действия. Составление плана 

действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Доли (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч)         

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20•3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + b, а - 

b, а • Ь, с : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен)  в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 

действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (18 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 

действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

 

Тематическое планирование по математике (136 ч.) 



Тематическое планирование по математике для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Название содержания 

раздела 

Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

(продолжение) ( 9ч.) 
Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания (2ч.). 

Выражения с переменной.  

 Решение уравнений (2 ч.). 

Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигyp буквами . 

Что узнали. Чему научились. 

Выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решают уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

Обозначают геометрические фигуры буквами. 

Выполняют задания творческого и поискового характера. 



Странички для 

любознательных. 

Контрольная работа №1 по 

теме « Повторение: сложение 

и вычитание». 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление (продолжение)   56 

ч. 
Связь умножения и сложения. 

Связь  между компонентами и 

результатом умножения. 

Четные и нечетные числа.  

Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

Решение задач с величинами 

цена, количество, стоимость. 

Решение задач с понятиями 

масса, количество. 

Порядок выполнения 

действий ( 3 ч.). 

Странички для 

любознательных. Что узнали, 

чему научились. 

Контрольная работа №2 по 

теме «Умножение и деление 

на 3». 

Анализ контрольной работы. 

Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

Закрепление изученного. 

Задачи на увеличение  числа 

в несколько раз (2 ч.). 

Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз. 

Решение задач. 

Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

Задачи на кратное сравнение 

(2 ч.) 

Решение задач. 

Таблица умножения и 

деления с числом 6 . 

Решение задач (3 ч.) 

Таблица умножения и 

деления с числом 7 . 

Странички для 

любознательных. Наши 

проекты. 

Что узнали, чему научились. 

Применяют правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. Вычисляют 

значения числовых выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. Используют математическую 

терминологию при чтении и записи числовых выражений. 

Используют различные приёмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях). 

Анализируют текстовую задачу и выполняют краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в табличной форме. 

Моделируют с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Оценивают результаты освоения темы, проявляют 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализируют свои 

действия и управляют ими. Воспроизводят по памяти 

таблицу умножения и соответствующие случаи деления. 

Применяют знание таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражений. Находят число, которое в 

несколько раз больше (меньше) данного. Выполняют задания 

творческого и поискового характера. Работают в пape. 

Составляют план успешной игры. Составляют сказки, 

рассказы с использованием математических понятий и 

терминов, связей между числами, величинами, 

преобразованием геометрических фигур. 

Анализируют и оценивают составленные сказки с точки 

зрения правильности использования в них математических 

элементов. Собирают и классифицируют информацию. 

Работают в паре. Оценивают ход и результат работы. 

Воспроизводят по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применяют знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивают геометрические фигуры по площади. 

Вычисляют площадь прямоугольника разными способами. 

Выполняют задания творческого и поискового характера. 

Умножают числа на 1 и на 0. Выполняют деление 0 на число, 

не равное 0. Анализируют задачи, устанавливают 

зависимости между величинами, составляют план решения 

задачи, решают текстовые задачи разных видов. Находят 

долю величины и величину по её доле. Сравнивают разные 

доли одной  и той же величины. Чертят окружность (круг) с 

использованием циркуля. Моделируют различное 

расположение кругов на плоскости. Классифицируют 



Контрольная работа № 3 по 

теме «Табличное умножение 

и деление». 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Площадь. Сравнение 

площадей фигур. ( 2ч.) 

Квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника. 

Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

Закрепление изученного 

материала. 

Решение задач. 

Таблица умножения и  

деления с числом 9. 

Квадратный дециметр. 

Таблица умножения. 

Закрепление изученного 

материала (2 ч.). 

Квадратный метр. 

Закрепление изученного 

материала. 

Что узнали, чему научились. 

Странички для 

любознательных. 

Что узнали, чему научились. 

Умножение на 1. 

Умножение на 0.  

Умножение и деление с 

числами 1, 0. Деление нуля на 

число. 

Закрепление изученного 

материала. 

Контрольная работа № 4 за 

первое полугодие. 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Странички для 

любознательных. 

Доли. 

Окружность. Круг. 

Диаметр круга. Решение 

задач. 

Единицы времени. 

Единицы времени. Сутки. 

Что узнали, чему научились.  

 

геометрические фигуры по заданному или найденному 

основанию. Описывают явления и события с 

использованием единиц времени. Переводят  одни  единицы  

времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполняют задания творческого и поискового характера. 

Дополняют задачи-расчёты недостающими данными и 

решать их. Располагают предметы на плане комнаты по 

описанию. Оценивают результаты освоения темы, 

проявляют личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. Анализируют 

свои действия и управляют ими. 



Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление. 

28 ч. 
Умножение и деление 

круглых чисел. 

Деление вида 80: 2. 

Умножение суммы на число ( 

2 ч.). 

Умножение двузначного 

числа на однозначное (2 ч.) 

Закрепление изученного 

материала.  

Деление суммы на число (2 

ч.) 

Деление двузначного числа 

на однозначное. 

Делимое. Делитель. 

Проверка деления. 

Случаи деления вида 87: 29 . 

Проверка умножения. 

Решение уравнений (2 ч.) 

Странички для 

любознательных. 

Что узнали, чему научились. 

Странички для 

любознательных.  

Контрольная работа № 5 по 

теме « Решение уравнений».  

Деление с остатком (3 ч.). 

Решение задач на деление с 

остатком. 

Случаи деления, когда 

делитель больше делимого . 

Проверка деления с остатком. 

Что узнали, чему научились.  

 Наши проекты . 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Деление с остатком». 

Выполняют внетабличное умножение и деление в пределах 

100 разными способами. Используют правила умножения 

суммы на число при выполнении внетабличного умножения 

и правила деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивают разные способы вычислений, выбирают 

наиболее удобный. Используют разные способы для 

проверки выполненных действий умножение  и деление. 

Вычисляют значения выражений с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в них букв, используя правила 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

свойства сложения, прикидку результата. Выполняют 

задания творческого и поискового характера. Решают 

уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. Объясняют 

смысл деления с остатком, выполняют деление  с остатком и 

его проверку. 

Решают текстовые задачи арифметическим способом. 

Составляют и решают практические задачи с жизненными 

сюжетами. Проводят сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решают  их. 

Составляют план решения задачи. Работают в парах, 

анализируют и оценивают результат работы. Оценивают 

результаты освоения темы,  проявляют  заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализируют свои действия и управляют ими. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

13 ч. 
Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Тысяча. 

Образование и название 

трехзначных чисел. 

Запись трехзначных чисел. 

Письменная нумерация в 

пределах тысячи. 

Увеличение и уменьшение 

чисел в 10, 100 раз. 

Читают и записывают трёхзначные числа. Сравнивают 

трёхзначные числа и записывают результат сравнения. 

Заменяют трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. 

Группируют числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Выполняют задания творческого и поискового характера: 

читают и записывают числа римскими цифрами; сравнивают 

позиционную десятичную систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел.Читают записи, 

представленные римскими цифрами на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков. Переводят   одни   

единицы   массы в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между 



Представление трёхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Письменная нумерация в 

пределах 1000.  Приёмы 

устных вычислений. 

Сравнение трёхзначных 

чисел. 

Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

Единицы массы. Грамм. 

Странички для 

любознательных ( 1 ч.) 

Что узнали, чему научились ( 

2 ч.) 

Контрольная работа №  7 

«Нумерация в пределах 

1000».  

ними. Сравнивают предметы по массе, упорядочивают их. 

Выполняют задания творческого и поискового характера, 

применяют знания и способы действий в изменённых 

условиях. Анализируют достигнутые результаты и недочёты, 

проявляют личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание. 

12 ч. 
Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Приёмы устных вычислений.  

Приёмы устных вычислений 

вида 450 + 30, 620-200.  

Приёмы устных вычислений  

470 + 80, 560-90.  

Приёмы устных вычислений 

вида 260 + 310,  670-140.  

Приёмы письменных 

вычислений.  

Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел.  

Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел.  

Виды треугольников. 

Закрепление изученного 

материала.  

Что узнали, чему научились ( 

2ч.) 

Контрольная работа № 8 « 

Сложение и вычитание в 

пределах 1000». 

Выполняют устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приёмы 

устных вычислений. Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают удобный. Применяют алгоритмы 

письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. Контролируют 

пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Используют различные приёмы проверки правильности 

вычислений. Различают треугольники по видам 

(разносторонние  и  равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равносторонние) и называть их. 

Выполняют задания творческого и поискового характера; 

применяют знания и способы действий в изменённых 

условиях. Работают в пape. Находят и исправляют неверные 

высказывания. Излагают и отстаивают своё мнение, 

аргументируют свою точку зрения, оценивают точку зрения 

одноклассника. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

18 ч. 
Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе 

.Приёмы устных вычислений 

( 3 ч.) 

Виды треугольников. 

Используют различные  приёмы для устных вычислений. 

Сравнивают разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Выполняют задания творческого и поискового 

характера; применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Различают     треугольники, находят  

их в более сложных фигурах. Применяют алгоритмы 

письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. Используют 



Закрепление изученного 

материала. 

Приёмы письменного 

умножения в пределах 1000. 

Алгоритм письменного 

приёма умножения на 

однозначное число. 

Закрепление изученного 

материала (2 ч.). 

Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

Алгоритм письменного 

приёма деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

Итоговая контрольная работа 

№ 9. 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Закрепление изученного 

материала. 

Проверка деления. 

Закрепление изученного 

материала (2ч.). 

Закрепление изученного 

материала. Знакомство с 

калькулятором ( 1 ч.). 

Обобщающий урок. Игра «По 

океану математики». 

 

различные приёмы проверки правильности вычислений, 

проводят проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

http://do2.rcokoit.ru/


 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
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