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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» в 3 «А», «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального пе-
речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Моро М.И. 

Математика: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2016) 

7. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 
8. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025г ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 
 

Цели изучения предмета в контексте основного начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования 
согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− Математическое развитие младших школьников. 
− Формирование системы начальных математических знаний. 

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Цели данной программы: создание благоприятных условий для полноценного математи-

ческого развития первоклассника на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
дальнейшего успешного обучения. 

Задачи программы: 

− создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности; 

− обобщение, уточнение и развитие математических представлений учеников о числах в пре-
делах 1000 и действиях с ними и геометрических фигурах. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспитания 
и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы 

к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 
В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-
новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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 значи-

мых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области «Ма-
тематика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 
540 часов. Программа данного учебного предмета для 3 класса рассчитана по учебному плану 

на 136 часа по математике в год, на 4 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

Для учителя: 

− Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России» 1-4 классы 

/ Моро М.И. – М.: Просвещение, 2016. 

− Математика. Методические рекомендации. 3 класс. / Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 
М.А. – М.: Просвещение, 2016. 

− Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова С.И. 

 

 

Для обучающихся: 

− Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 3 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 
2018. 

− Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Моро М.И., Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2020. 

 

Дополнительные пособия: 

− Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-
тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

− Повторение и контроль знаний. Математика. 3-4 классы. Интерактивные дидактические ма-
териалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: 
С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

− Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс / Авт.-сост.: М.И. Моро. – М.: 

Планета, 2012. – (Качество обучения) 
 

Электронного сопровождения УМК: 

− Математика. [Электронное учебное издание]: 3 класс: контрольно-измерительные материа-
лы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

− Школа России. Учебно-методический комплекс. http://school-russia.prosv.ru 

 

Дистанционное обучение 

− «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Учимся вместе» - http://tsvetkova2961.blogspot.com 



 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и про-

странственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), 

что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать 
математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 
изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и дей-

ствиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фунда-
мент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при 

изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.  
Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального раз-

вития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмиче-
ского и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на 
основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению ма-
тематики.  

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной дея-
тельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе 
умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою 

точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, 
воспитывает культуру мышления и общения. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 36 часов: 
− Контрольные работы — 5 ч 

− Проверочные работы — 19 ч  

− Диагностические работы — 3 ч 

− Контрольные математические диктанты — 4 ч 
− Контрольный устный счет — 4 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-
ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Математика»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-
новление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти 

и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 



 

Предметные результаты: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от-
ношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Кодификатор предметных умений предмета «Математика» 

КОД Обучающийся научится: КОД Обучающийся   получит   возмож-

ность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона 
М-06 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, вре-
мени), объяснять свои действия  

М-02 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последова-
тельность, и составлять последовательность 
по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз) 

М-03 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному призна-
ку  

М-04 классифицировать числа по одному или не-
скольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия  

М-05 читать, записывать и сравнивать величи-

ны (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения меж-

ду   ними (килограмм – грамм; час – ми-

нута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – милли-

метр) 

Раздел «Арифметические   действия» 

М-07 выполнять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных   арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком) 

М-11 выполнять действия с величинами  

 

 

М-08 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100 (в том числе 
с нулём и числом 1)  

М-12 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений 

 

М-09 выделять неизвестный компонент арифмети-

ческого действия и находить его значение 
     

М-13 проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата 



действия   и др.)  

М-10 вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2 – 3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок)  

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-14 устанавливать зависимость между величина-
ми, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать   и объяснять 
выбор действий  

М-18 решать задачи в 3 – 4 действия  

М-15 решать арифметическим способом (в 1 – 2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью  

М-19 находить разные способы решения зада-
чи 

М-16 решать задачи на нахождение доли величины 

и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть) 

  

М-17 оценивать правильность хода решения и ре-
альность ответа на вопрос задачи 

  

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-20 описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости 

М-26 распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус 
М-21 распознавать, называть, изображать геомет-

рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг) 
 

М-22 выполнять построение геометрических 
фигур   с заданными измерениями (отре-
зок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника      

М-23 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач 

М-24 распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар)  

М-25 соотносить реальные объекты с моделями     

геометрических фигур 

  

Раздел «Геометрические величины» 

М-27 измерять длину отрезка 
     

М-30 вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из пря-
моугольников  

М-28 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоуголь-
ника и квадрата  

М-29 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояния приближённо (на глаз) 

Раздел «Работа с информацией» 

М-31 читать несложные готовые таблицы М-34 читать несложные готовые круговые   
диаграммы 

М-32 заполнять несложные готовые таблицы  М-35 достраивать несложную готовую столб-

чатую диаграмму 

М-33 читать несложные готовые столбчатые диа-
граммы  

М-36 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах   
несложных таблиц и диаграмм  

М-37 понимать простейшие выражения, содержа-
щие логические связки и слова («…и…», «ес-
ли…   то…», «верно/неверно, что…», «каж-

дый», «все», «некоторые», «не») 

М-38 составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации 

М-39 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы   и 

диаграммы) 

М-40 планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диа-
грамм  

  М-41 интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и   

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы) 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 

 

Название раздела (те-

мы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Раздел «Числа от 1 до 

100. Сложение и вы-

читание (продолже-

ние)» 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 
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. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, системати-

зация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой 

составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. 

 

9 ч 

М-01, М-02, М-

03, М-04, М-05, 

М-07, М-08, М-

10, М-11, М-14, 

М-15, М-17, М-

21, М-22, М-27, 

М-28, М-31, М-

32, М-36 

2.  Раздел «Табличное 

умножение и деление 

(продолжение)»  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные чис-
ла. Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: цена, количе-
ство, стоимость.  
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предме-
тов, 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. 

Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию уважительного 
отношения к труду, формированию умений решать задачи практического характера. 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, системати-

зация и представление информации в табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи 

комбинаторного характера.  
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

деление фигуры на части; применение знаний в изменённых условиях; построение цепочки логиче-
ских рассуждений; определение верно или неверно для заданного рисунка, простейшее высказыва-
ние с логическими связками все...; если..., то... . 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а не равном 0. 

Текстовые задачи в три действия. 
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахож-

дение доли целого и целого по его доле.  
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля.  

 

56 ч 

 

 

М-01, М-02, М-

03, М-04, М-05, 

М-06, М-07, М-

08, М-09, М-10, 

М-11, М-12, М-

14, М-15, М-17, 

М-19, М-21, М-

22, М-27, М-28, 

М-31, М-32, М-

36, М-38, М-41 

М-30, М-39 



Единицы времени: год, месяц, сутки. «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их 
расположения; работа на усложнённой вычислительной машине;  
задания, содержащие высказывания с логическими связками если не..., то...;  

если..., то не...; деление геометрических фигур на части 

3.  Раздел «Числа от 1 до 

100. Внетабличное 

умножение и деление»  

Приёмы умножения для случаев вида 23 ·  4, 4 ·  23.  

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  

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления  
Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22.  

Проверка умножения делением. Использование разных способов для проверки выполненных дей-

ствий умножения и деления. 
Выражения с двумя переменными вида а+ b, a - b, a⋅ b, c:d (d не равно 0),  

вычисление их значений при заданных значениях букв  
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: решение задач 
практического и геометрического содержания. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. Сведения из истории российских го-

родов, русского флота, Великой Отечественной войны, данные о достижении страны (в космической 

области и др.), оказывающие влияние на формирование гражданской идентичности. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические зада-
чи; работа на усложнённой вычислительной машине; 
задания, содержащие высказывания с логическими связками если не..., то...;  

если не..., то не... . 

 

27 ч 

М-02, М-03, М-

04, М-05, М-07, 

М-08, М-09, М-

10, М-11, М-12, 

М-13, М-14, М-

15, М-16, М-17, 

М-18, М-19, М-

21, М-22, М-23, 

М-28, М-31, М-

32, М-38 

4.  Раздел «Числа от 1 до 

1000. Нумерация»  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёх-

значных 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  
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

обозначение чисел римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

задачи логического содержания; вычерчивание узоров; работа на вычислительной машине. 

 

10 ч 

М-01, М-02, М-

04, М-06, М-07, 

М-08, М-09, М-

10, М-11, М-12, 

М-13, М-14, М-

17, М-21, М-22, 

М-23, М-28, М-

30, М-31, М-32, 

М-38 

5.  Раздел «Числа от 1 до 

1000. Сложение и вы-

читание» 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 500-80, 

120⋅7, 300:6 и др.)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.  

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычита-

 

11 ч 

М-01, М-02, М-

04, М-05, М-06, 

М-07, М-08, М-

09, М-10, М-11, 

М-12, М-13, М-



ния. 
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические зада-
чи и задачи повышенного уровня сложности. 

14, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-

23, М-28, М-30, 

М-32, М-38 

6.  Раздел «Числа от 1 до 

1000. Умножение и де-

ление»  

Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления.  
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: применение зна-
ний в изменённых условиях. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. 

Приём письменного умножения на однозначное число. 

Приём письменного деления на однозначное число. 
Проверка деления умножением. 

Знакомство с калькулятором. 

 

15 ч 

М-01, М-02, М-

04, М-07, М-08, 

М-09, М-10, М-

11, М-12, М-13, 

М-14, М-15, М-

16, М-17, М-19, 

М-21, М-22, М-

23, М-28, М-30, 

М-31, М-32, М-

38 

7.  Раздел «Итоговое по-

вторение «Что узнали, 

чему научились в 3 

классе»  

  

8 ч 

М-04, М-08, М-

09, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-

21, М-22, М-28, 

М-30, М-31, М-

32, М-38 

 Итого  136 ч  

 
 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (повторение)» – 9 часов 

1.  Устные и письменные приемы вычислений.   М-01, М-04, М-08, М-15, М-17   

2.  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через де-
сяток.  

 М-01, М-04, М-05, М-07, М-08, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-27, М-29, М-38 
  

3.  Выражения с переменной.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-27, М-28, М-31, М-32, М-36 
  

4.  Решение уравнений.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-31, М-32, М-36 
  

5.  Уравнение с неизвестным уменьшаемым.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-31, М-32, М-36 
  

6.  Уравнение с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометри-

ческих фигур буквами. Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

 М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-21, М-27, М-28, М-31, М-32, М-36 
ПР  

7.  Повторение пройденного по теме «Числа от 1 до 100. Сложение 
и вычитание». 

 М-01, М-03, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-11, М-15, М-17, М-27, М-28, М-36 
  

8.  ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-31, М-32, М-36 
ДР  

9.  Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание».  

 М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-28 
  

Раздел «Табличное умножение и деление (продолжение)» – 30 часов 

10.  Связь между компонентами и результатом умножения.   М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-28, М-31 
  

11.  Связь между компонентами и результатом умножения.   М-03, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-22, М-28, М-31, М-32 
  

12.  Четные и нечетные числа. Проверочная работа по теме «Таблич-

ное умножение и деление». 

 М-01, М-02, М-04, М-08, М-11, М-15, М-17 ПР  

13.  Таблица умножения и деления с числом 2 и 3. Проверочная рабо-

та по теме: «Повторение изученного во 2 классе». 

 М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-11, М-12, М-13, М-15, М-17, М-22, М-28 
ПР  

14.  Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость».   М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-28, М-36 
  

15.  Решение задач с понятием «масса» и «количество».   М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-36 
  

16.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без  М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-27,   



скобок. М-31 

17.  Контрольная работа.  М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-17, М-31, М-32, М-36 
КР№1 

см.Прило-

жение 

 

18.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. По-

рядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 
скобок.  

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-27, М-28, М-31, М-32 
  

19.  Повторение пройденного по теме «Зависимости между пропор-

циональными величинами». Проверочная работа по теме «Таб-

личное умножение и деление». 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-27, М-28, М-31, М-32 
ПР  

20.  Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления.   М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15 
  

21.  Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления.   М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15 
  

22.  Задачи на увеличение числа в несколько раз.   М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
  

23.  Решение задач на увеличение числа в несколько раз и на увели-

чение числа на несколько единиц. Проверочная работа по теме 
«Табличное умножение и деление». 

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
ПР  

24.  Задачи на уменьшение числа в несколько раз.   М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
  

25.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-28, М-32, 

М-38 

КР№2 

см.Прило-

жение 

 

26.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Ре-
шение задач на уменьшение числа в несколько раз и на умень-
шение числа на несколько единиц.  

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
  

27.  Таблица умножения и деления пяти, на 5 и соответствующие 
случаи деления.  

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15 
  

28.  Задачи на кратное сравнение. Контрольный математический дик-
тант.   

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
КМД  

29.  Задачи на кратное сравнение. Контрольный устный счет   М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15. М-36 
КУС  

30.  Повторение. Мониторинг метапредметных результатов     

31.  Решение задач на кратное сравнение.   М-08, М-10, М-11, М-14, М-15, М-19, М-22, 

М-27, М-32, М-41 
  

32.  Закрепление пройденного по теме «Таблицы умножения и деле-
ния с числами 4, 5. Таблица Пифагора»  

 М-01, М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-28, М-32, 
  



М-38 

33.  Таблица умножения и деления шести, на 6 и соответствующие 
случаи деления.  

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15 
  

34.  Повторение пройденного по теме «Табличное умножение и деле-
ние». 

 М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, 

М-17, М-31, М-32, М-36 
  

35.  Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.   М- 02, М-06, М-08, М-10, М-14, М-15, М-19, 

М-31, М-32 
  

36.  Закрепление пройденного по теме «Таблицы умножения и деле-
ния с числами 4, 5,6. Таблица Пифагора».  

 М- 02, М-06, М-08, М-10, М-14, М-15, М-19, 

М-31, М-32 
  

37.  Таблица умножения и деления семи, на 7 и соответствующие 
случаи деления.  

 М-01, М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-14, М-15, М-27 
  

38.  Повторение пройденного по теме «Таблицы умножения и деле-
ния с числами 4, 5,6,7. Таблица Пифагора».  Проверочная работа 
по теме «Табличное умножение и деление»  

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-31, М-32 
ПР  

39.  «Странички для любознательных». Проект «Математические 
сказки». 

 М-02, М-05, М-11, М-14, М-19, М-17, М-22, 

М-41 
  

40.  Площадь. Способы сравнения фигур по площади.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-22, М-31, М-32 
  

41.  Квадратный сантиметр.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-22, М-23, М-32 
  

42.  Площадь прямоугольника.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-10, М-11, М-15, 

М-22, М-23, М-30, М-32 
  

43.  Таблица умножения и деления восьми, на 8 и соответствующие 
случаи деления.  

 М-03, М-05, М-08, М-10, М-12, М-14, М-15, 

М-27, М-30 
  

44.  Умножение и деление восьми, на 8 и соответствующие случаи 

деления.  
 М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, 

М-14, М-15, М-27, М-30, М-32 
  

45.  Закрепление изученного по теме: «Табличное умножение и деле-
ние». Решение задач.  

 М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, 

М-14, М-15, М-21, М-27, М-30 
  

46.  Таблица умножения и деления девяти, на 9 и соответствующие 
случаи деления.  

 М-03, М-05, М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, 

М-14, М-15, М-27, М-30 
  

47.  Квадратный дециметр.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-22, М-23, М-31, М-32 
  

48.  Сводная таблица умножения. Закрепление таблицы умножения.  М-02, М-04, М-08, М-11, М-15, М-31, М-39   

49.  Квадратный метр.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-22, М-23, М-31, М-32 
  

50.  Закрепление изученного по теме: «Табличное умножение и деле-
ние».  

 М-02, М-04, М-08, М-11, М-15, М-31, М-39   



51.  Повторение изученного по теме «Таблица умножения и деления 
с числами 8 и 9». Проверочная работа по теме «Табличное умно-

жение и деление». 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
ПР№1 

см.Прило-

жение 

 

52.  Умножение на 1.   М-05, М-07, М-10, М-12, М-14, М-22, М-32   

53.  Умножение на 0. Контрольный математический диктант.  М-05, М-06, М-07, М-09, М-10, М-12, М-14, 

М-22, М-32 
КМД  

54.  Умножение и деление с числами 1, 0.   М-05, М-06, М-07, М-09, М-10, М-12, М-14, 

М-21, М-32 
  

55.  Деление 0 на число.   М-05, М-06, М-07, М-09, М-10, М-12, М-14, 

М-19 
  

56.  Задачи в три действия. Контрольный устный счет.  М-08, М-09, М-14, М-18, М-22, М-27, М-30,  КУС  

57.  Доли.   М-01, М-04, М-08, М-09, М-15, М-16, М-22, 

М-32 
  

58.  Окружность. Круг (вычерчивание окружностей с помощью цир-

куля). 
 М-01, М-04, М-08, М-15, М-16, М-22, М-32   

59.  Контрольная работа за 1 полугодие.  М-04, М-05, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-16, М-17, М-22, М-23, М-28, 

М-32, М-38 

КР№3 

см.Прило-

жение 

 

60.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 
Диаметр окружности. Решение задач.  

 М-01, М-04, М-08, М-15, М-16, М-22, М-32   

61.  Решение задач на нахождение числа по доле и доли по числу. 

Проверочная работа по теме «Доли». 

 М-01, М-04, М-08, М-10, М-11, М-15, М-16, 

М-22, М-32 
ПР  

62.  Единицы времени. Год, месяц, сутки.  М-05, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-16, М-17, М-22, М-32 
  

63.  Единицы времени. Год, месяц, сутки.   М-05, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-16, М-17, М-22, М-32 
  

64.  Единицы времени. «Странички для любознательных».   М-05, М-08, М-09, М-10, М-14, М-16, М-38   

65.  Повторение пройденного по теме «Доли.» Проверочная работа 
по теме «Табличное умножение и деление». 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
ПР  

Раздел «Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление» – 27 часов 

66.  Умножение и деление круглых чисел.   М-02, М-08, М-10, М-12, М-14   

67.  Умножение суммы на число.   М-02, М-08, М-10, М-12, М-14, М-19   

68.  Умножение суммы на число. Решение задач.   М-08, М-10, М-12, М-14, М-19   

69.  Приемы умножения для случаев вида 23х4, 4х23.    М-02, М-05, М-08, М-10, М-12, М-14, М-18, 

М-19 
  

70.  Умножение двузначного числа на однозначное.  М-05, М-08, М-09, М-10, М-12, М-14, М-18, 

М-19 
  

71.  Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.   М- 04, М-08, М-10, М-14, М-15, М-19, М-31,   



М-32 

72.  Выражения с двумя переменными вида a+b, c–d. Вычисление их 
значений при заданных значениях букв.  

 М- 04, М-08, М-10, М-14, М-15, М-31, М-32   

73.  Деление суммы на число.   М-08, М-10, М-12, М-14, М-15, М-19   

74.  Деление суммы на число. Решение задач.   М-08, М-10, М-12, М-14, М-18, М-32   

75.  Приемы деления для случаев вида 63:3, 78:2.   М-08, М-10, М-14, М-18, М-21, М-32   

76.  Делитель, делимое. Связь между числами при делении.   М-04, М-08, М-13, М-15, М-17, М-32   

77.  Проверка деления.   М-02, М-08, М-09, М-13, М-15, М-17, М-32   

78.  Приемы деления для случаев вида 87:29, 66:22.   М-08, М-09, М-13, М-15, М-17, М-32   

79.  Проверка умножения делением. Контрольный устный счет.  М-08, М-09, М-13, М-15, М-17, М-32 КУС  

80.  Решение уравнений на основе связи между компонентами и ре-
зультатами умножения и деления.  

 М-08, М-09, М-13, М-15, М-17, М-31, М-32   

81.  Решение уравнений. Проверочная работа по теме «Внетабличное 
умножение и деление». 

 М-08, М-09, М-13, М-15, М-17, М-32 ПР№2 

см.Прило-

жение 

 

82.  Повторение пройденного по теме: «Решение уравнений». Кон-

трольный математический диктант.  
 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
КМД  

83.  Повторение пройденного по теме: «Решение уравнений». Прове-
рочная работа по теме: «Решение уравнений» 

 М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-32, М-38 
ПР  

84.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Де-
ление с остатком.  

 М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-28, М-32, М-38 
  

85.  Деление с остатком.   М-04, М-07, М-08, М-10, М-13, М-14, М-16, 

М-21, М-22, М-28, М-32, М-38 
  

86.  Приемы нахождения частного и остатка.   М-02, М-07, М-08, М-10, М-13, М-14, М-16, 

М-21, М-22, М-28, М-32, М-38 
  

87.  Деление с остатком методом подбора.   М-02, М-07, М-08, М-10, М-13, М-14, М-32, 

М-38 
  

88.  Деление с остатком. Решение составных задач.   М-03, М-07, М-08, М-10, М-13, М-18, М-32, 

М-38 
  

89.  Случаи деления, когда делитель больше делимого. Проверочная 
работа по теме «Внетабличное умножение и деление». 

 М-04, М-07, М-08, М-10, М-13, М-17, М-18, 

М-32, М-38 
ПР  

90.  Проверка деления с остатком. Проверочная работа по теме: «Де-
ление с остатком». 

 М-02, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-32, М-38 
ПР  

91.  Повторение пройденного по теме: «Деление с остатком». Проект 
«Задачи-расчеты».  

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

92.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  М-02, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-32, М-38 
КР№4 

см.Прило-

 



жение 
Раздел «Числа от 1 до 1000. Нумерация» – 10 часов 

93.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Ты-

сяча.  
 М-01, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-32  
  

94.  Образование и названия трехзначных чисел.   М-01, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-31, М-32 
  

95.  Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.   М-01, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-32 
  

96.  Повторение пройденного по теме: «Числа от1 до 1000. Нумера-
ция».  

 М-01, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-22, М-31, М-32 
  

97.  Натуральная последовательность трехзначных чисел.   М-01, М-06, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-22, М-23, М-31, М-32 
  

98.  Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-32, 

М-38 

  

99.  Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых.   М-01, М-04, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-21, М-32 
  

100. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа еди-

ниц.  

 М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-21, М-22, М-28, М-32, М-38 
  

101. Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними.   М-02, М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, 

М-22, М-32 
  

102. Повторение пройденного по теме «Числа от 1 до 1000. Нумера-
ция». 

 М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-21, М-22, М-23, 

М-28, М-30, М-31, М-32, М-38 

  

Раздел «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» – 11 часов 

103. Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-32, 

М-38 

  

104. Приемы устных вычислений в случаях вида 450+30, 620-200. 

Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация»  

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-32, М-38 
ПР  

105. Приемы устных вычислений в случаях вида 470+80, 560-90. Про-

верочная работа по теме: «Нумерация в пределах 1000» 

 М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-12, М-13, М-14, М-17, М-21, М-22, М-23, 

М-28, М-30, М-31, М-32, М-38 

ПР  

106. Приемы устных вычислений в случаях вида 260+310, 670-140.   М-04, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-27, М-32, М-38 
  

107. Приемы письменных вычислений. Контрольный устный счет.   М-04, М-06, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-30, М-38 
КУС  

108. Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложе-
ния.  

 М-04, М-06, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-38 
  



109. Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного вычи-

тания.  
 М-04, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-17, М-38 
  

110. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, разно-

сторонний.  

 М-02, М-05, М-07, М-08, М-11, М-15, М-21, 

М-32 
  

111. Закрепление пройденного по теме «Сложение и вычитание в 
пределах 1000». 

 М-04, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, 

М-17, М-21, М-38 
  

112. Повторение изученного по теме «Сложение и вычитание в пре-
делах 1000». Проверочная работа по теме «Внетабличное умно-

жение и деление». 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
ПР  

113. Повторение пройденного по теме «Сложение и вычитание в пре-
делах 1000» Проверочная работа по теме: «Сложение и вычита-
ние». 

 М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-30, М-32, 

М-38 

ПР  

Раздел «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление» – 15 часов 

114. Приемы устного умножения и деления. Контрольный устный 

счет. 
 М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-30, М-32, 

М-38 

КУС  

115. Приемы устных вычислений.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-10, М-12, М-14, 

М-17, М-22, М-32, М-38 
  

116. Приемы устных вычислений.   М-02, М-04, М-07, М-08, М-10, М-12, М-14, 

М-17, М-22, М-32, М-38 
  

117. Итоговая  контрольная работа.   М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-30, 

М-32, М-38 

КР№6 

см.Прило-

жение 

 

118. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Ви-

ды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоуголь-
ный. 

 М-02, М-07, М-08, М-11, М-15, М-21, М-32   

119. Закрепление изученного. «Странички для любознательных».  М-02, М-07, М-08, М-11, М-15, М-19, М-21, 

М-32 
  

120. Прием письменного умножения на однозначное число.  М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-12, 

М-13, М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, М-30, 

М-32, М-38 

  

121. Алгоритм умножения трехзначного числа на однозначное. Кон-

трольный математический диктант.  
 М-01, М-04, М-07, М-08, М-10, М-11, М-12, 

М-16, М-32, М-38 
КМД  

122. Письменное умножение трехзначного числа на однозначное.  М-01, М-04, М-07, М-08, М-10, М-11, М-12, 

М-16, М-21, М-32, М-38 
  

123. Закрепление письменного умножения трехзначного числа на од-

нозначное.  
 М-04, М-07, М-08, М-10, М-13, М-14, М-22, 

М-23, М-28, М-32 
  

124. Прием письменного деления на однозначное число.   М-04, М-05, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11,   



М-12, М-13, М-14, М-17, М-22, М-23, М-28, 

М-30, М-32, М-38 

125. Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное.  М-01, М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, 

М-15, М-32, М-38 
  

126. Проверка деления умножением.   М-04, М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, М-13, 

М-15, М-32, М-38 
  

127. Знакомство с калькулятором. Контрольная работа за 4 четверть  М-06, М-08, М-13, М-14, М-30 КР№5 

см.Прило-

жение 

 

128. Повторение пройденного по теме «Числа от 1 до 1000. Умноже-
ние и деление». Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление». 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
ПР№3 

см.Прило-

жение 

 

Раздел «Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»  

129. Повторение изученного за год «Что узнали, чему научились в 3 клас-
се». Таблица умножения и деления 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

130. Повторение изученного за год «Что узнали, чему научились в 3 клас-
се». Внетабличное умножение и деление 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

131. Повторение изученного за год «Что узнали, чему научились в 3 клас-
се». Приёмы устных вычислений 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

132. Повторение изученного за год «Что узнали, чему научились в 3 клас-
се». Приёмы письменных вычислений в пределах 1000 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

133. Повторение изученного за год «Что узнали, чему научились в 3 клас-
се». Решение задач 

 М-04, М-08, М-09, М-10, М-11, М-15, М-17, 

М-21, М-22, М-28, М-30, М-31, М-32 
  

134. Повторение. Мониторинг метапредметных результатов.  М-02, М-07, М-08, М-11, М-15, М-19, М-21, 

М-32 
ДР  

135. Резервный урок     

136. Резервный урок     
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Приложение 

Фонд оценочных средств 

Примерные контрольные работы по математике (3 класс) 
 

 

Контрольная работа №1 (входная) 

 

 

1.       Решите задачу:  

Под одной яблоней было 20 яблок, под другой – 19 яблок. Ёжик утащил 16 яблок. Сколько яблок осталось?  

  

2.       Решите примеры, записывая их столбиком:  

96-12=                               90-27=  

44+11=                              18+54=  

61-37=                               74+15=  

 

 3.       Сравните:  
4см 2мм … 45мм  

3дм 6см…8 дм  

1ч … 60 мин  

 

 5.       Начертите прямоугольник, у которого длина 4 см, а ширина  
на 1 см короче, чем длина.  
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 за 1 четверть 

1. Мама купила 2 пакета картофеля по 5 кг в каждом. Сколько килограммов картофеля купила мама? 

2. 3 мальчика разделили поровну между собой 21 орех. Сколько орехов получил каждый? 

3. Решите уравнения: 
х + 31 = 56    х – 16 = 20 

4. Решите примеры: 

9 · 2    6 · 2   25: 5 

27: 3   4 · 8    24: 6 

16: 2   4 · 2   3· 9 

5. Найдите значение выражений: 

60 – (24 + 3): 9 =    27 : 3 + 7 · 2 = 

6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей семьи должно быть у нас дома, если у каждо-

го члена семьи будет по одной паре тапочек? 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 за 2 четверть 

1. В саду росло 4 гладиолуса, а лилий – на 16 больше. Во сколько раз меньше росло в саду гладиолусов, чем лилий? 

2. Найдите значение выражений: 

43 + 5 · 4 – 18 =  (30 : 6 + 3) ·  4 = 

3. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см. 

4. Решите уравнения: 
х ·  4 = 32   х : 3 = 9 

5. Сравните: 
3 дм 4 см … 4 дм   3 см 63 см … 7 дм 

40 см … 4 дм    2 см … 9 мм 

6. Каждые понедельник, среду и четверг папа покупает по одной газете. Сколько газет папа купит за 8 недель? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 за 3 четверть 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще 
залов осталось показать экскурсоводу? 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=   80:16х13=   72-96:8= 

31х3-17=   57:19х32=   36+42:3= 

3. Решите уравнения: 
72 : Х = 4   42 : Х = 63: 3 

4. Сравните выражения: 
6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 за 4 четверть 

1. а) Запишите число, в котором: 

5 ед. III разряда и 2 ед. I разряда                     4 ед. III разряда 
6 ед. III разряда и 9 ед. II разряда                   7 ед. II разряда и 3 ед. I разряда 
б) Сравните числа:       567 … 601   300 … 299    110 … 101 

2. Сравни(>, <, =)  5 м 4 дм … 540 см       9 дм 2 см … 1 м    8 м 1 см … 8 м 1 дм          604 см … 4 м 6 см 

3. Решите примеры. 

640 : 8 =       150 – 70 =      560 : 8 =     240 : 6 = 80 · 5 =   80 + 40 =    440 : 20 =        20 · 6 =   

4. Решите задачу. 



В соревнованиях участвуют 310 мальчиков и 270 девочек. Гимнастов среди них было 250 человек, а остальные пловцы. Сколько  пловцов  
участвуют в соревнованиях? 

5. Решите    примеры   столбиком.  

535 + 65  189 + 467 756 – 628 963 – 817 198 + 672          707 – 629 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 (итоговая) 

1. Решите примеры.  

7 · 12 =                  96 : 3 =                      76 : 2 =             18 · 5 =            

70 : 14 =                4 ·  21 =                      25 · 3 =              84 : 28 =  

 

2. Решите задачу.  

Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в каждом ряду. На сколько больше посадили 

яблонь, чем слив?  

 

3. Решите задачу.  

Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника.  
 

4. Сравните.  
8 дм 3 см … 3 дм   8 см 1 м … 6 дм  

61 см … 7 дм    4 м 5 дм … 45 дм  

 

5. Решите уравнения.  
х ·  14 = 84    96 : х = 24  

 

Проверочная работа № 1 

1.      Решите задачу:  

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько метров ткани осталось в куске?  

 

 2.       Решите примеры:  

63 : 7 х4=              15 :3х 9=  

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8=  

79 :7 х 5=              14 : 2 х 4=  

 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления:  
90-6х6+29=                      5х (62-53)=  

 

 4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными:  

8 * 4 * 9 = 18  



4 * 4 * 1 = 16  

   

5.       Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр.  

  

Проверочная  работа № 2 

1. Решите примеры. 

7 ·  12 =    18 · 5 =   96 : 3 =   70 : 14 = 

25 · 3 =  4 · 21 =    76 : 2 =               84 : 28 = 

2. Решите задачу. 

Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в каждом ряду. На сколько больше посадили 

яблонь, чем слив? 

3. Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 
4. Сравните. 
8 дм 3 см … 3 дм 8 см   1 м … 6 дм 

61 см … 7 дм 4 м   5 дм … 45 дм 

5. Решите уравнения. 
х ·  14 = 84    96 : х = 24 

 

Проверочная работа № 3 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в 
маленький на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил журналов, чем газет? 

3. Выполните вычисления: 
6 х (9 : 3)=                           21х1=    4х8= 

9 х (64 : 8) =    18:18=    63:9= 

4. Выполните преобразования 
1м2 = … дм       28 дм 2 см = … см   35 мм = … см … мм 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть. 
6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 за 3 четверть  

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще 
залов осталось показать экскурсоводу? 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=   80:16х13=   72-96:8= 



31х3-17=   57:19х32=   36+42:3= 

3. Решите уравнения: 
72 : Х = 4   42 : Х = 63: 3 

4. Сравните выражения: 
6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 
 

 

 

Критерии оценивания 

 

Работа, состоящая из примеров: 

— «5» - без ошибок 
— «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

— «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки 

— «2» - 5 и более грубых ошибки 

Работа, состоящая из задач 

— «5» - без ошибок 
— «4» - 1-2 негрубых ошибки 

— «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

— «2» - 2 и более грубых ошибки 

Комбинированная работа: 

— «5» - без ошибок 
— «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче 
— «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

— «2» - 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет: 

— «5» - без ошибок 
— «4» -1-2 ошибки 

— «3» - 3-4 ошибки 
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