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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по математике для 3класса С(К)ПVII вида составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373), на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений «Коррекционно – развивающее обучение: Начальные 

классы (I-IV)» под ред. С.Г. Шевченко и авторского курса «Математика» для 3 класса 

(авторы Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В.), в 

соответствии с ООП НОО МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

Общая характеристика  курса  математики 

Цельпрохождения курса математики: 

• Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике. 

• Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий 

в рассматриваемых фактах. 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, 

необходимости математического грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

• Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий;  

• предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 

• формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, 

геометрическим материалом; 

• формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; 

• выполнение последовательности действий в соответствии с планом; 

• проверка и оценка выполненной работы;  

• умение работать с учебной книгой, справочным материалом. 

 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие коррекционные задачи: 

• восполнение пробелов математического развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; 



• активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических 

понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

 

Программа предполагаетобучение  детей с ОВЗ VII вида на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. Это 

означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. Изучение 

программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные 

задания графического характера для коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

Ведущие принципы обучения математике в С(К)ПVII вида- учет возрастных 

особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний 

и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность 

преподавания, выработка необходимых для этого навыков. Своеобразие в обучении 

математике детей группы ОВЗ особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе.  

Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьми практического 

опыта действий с реальными предметами, что даст им возможность лучше усвоить 

основные математические понятия и отношения. Многие курсы обучения  носят наглядно-

действенный характер. Это означает, что математические понятия ученик усваивает в 

процессе наблюдений за действиями учителя, а также посредством собственных 

самостоятельных упражнений с различными реальными предметами, геометрическими 

фигурами и другим дидактическим  материалом. Все свои практические действия 

учащиеся обязательно должны сопровождать словесным отчетом о том, что и как они 

делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение ими со-

ответствующей математической терминологии. Аналогичная практическая подготовка 

необходима и при изучении всех, особенно трудных, разделов программы курса 

начальной математики.  

Важно не просто довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень 

общего и математического развития учащихся.  

Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтому 

необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление связанных 

между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», 

«Докажи», «Сравню», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай правило» и т. 

п. Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел:десяток - сотня  - многозначные числа Наряду с расширением 

числового диапазона углубляются, систематизируются, обобщаются знания детей о 

натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних этапах обучения. Важно уяснение 

учениками взаимосвязи и взаимообратности арифметических действий - сложения и 

вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг 

задач, в которых это действие находит применение.  

При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы 

все учащиеся научились уверенно вести счет не только в прямом, но и в обратном порядке 

также начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого 



они  должны понять общий принцип построения числового ряда, т. е. что каждое число 

можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитания 

единицы из числа, следующего при счете заданным. В помощь детям, которые плохо 

запоминают последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора. 

При этом развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными, 

свернутыми, а затем становятся автоматизированными.  

При решении арифметических задач дети прежде всего учатся анализировать 

условие задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь, 

иллюстрировать рисунком или чертежом, умели объяснить, что обозначают каждое число 

и знаки отношений. 

При формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также 

обосновывать выбор того или иного арифметического действия. Так они постепенно 

овладевают общими приемами работы над задачей, что помогает коррекции их мышления 

и речи.  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания 

различной степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества 

упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных 

средств, другим - дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 

обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-инструкций для 

лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при 

отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применять 

дифференцированный подход к детям.  

 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель может 

подбирать самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционным 

методам, которые способствуют развитию познавательной активности учащихся, их 

мышления и речи: 

• обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

• адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия 

учебного материала; 

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала;использование опорных сигналов 

(ориентировочной основы действий); 

• формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

• взаимообучение, диалогические методики; 

• комментированные упражнения; 

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

• методы организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесный (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядный (иллюстрационных и 

демонстративных), практический, проблемно – поисковый под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа учащихся; 

• методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

деловые игры; 

• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные 

работы; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 



Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 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 про-

стейшими чертежными и измерительными приборами. Включение в программу 

элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. Изучение 

начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся 

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

необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть 

достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей 

целенаправленной методики. Уделяя значительное внимание формированию у 

учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 

навыков вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 

между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но 

и система расположения материала в курсе. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, дей-

ствий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой 

целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 

ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 

позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые 

знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих в 

их игровой и учебной деятельности, а также в быту.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к 

их решению.  

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 

некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, 

стороны), круг, окружность и др.  



При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности 

квадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения 

распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные 

геометрические фигуры из частей и др.).  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение). 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.  

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей 

на уроках математики. Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает 

по своему усмотрению с учетом реальных условий работы с классом.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса 

начальной школы - уровень требований, необходимых для преемственной связи с 

курсом математики в среднем звене школы.  

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания.                                                                                                                                     

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Школа 

России»под редакцией М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 

1-4 класс. М.: Просвещение, 2013. Учебно-методический комплекс входит в федеральный 

перечень учебников на 2016/2017 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ для 

обучения детей с ОВЗ VII вида. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение  математики в третьем  классе   отводится 136  часов  в  год (34  

учебные недели  по  4  часа  в  неделю).  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 



Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

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

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Содержание учебного предмета 

Числа и величины                                                                                                                                                                                            

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия                                                                                                                                                                      

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойств умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражен in Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование  свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения  

арифметических действий  в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на  калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами                                                                                                                                                              

Текстовые задачи,   раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) ...», «меньше на (в) ...». Решение задач разными способами.Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, 

в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигур                                                                                                                     

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).Свойства сторон прямоугольника.Виды 

треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 



Геометрические величины                                                                                                                                                   

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, ква-

дратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление плошади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией                                                                                                                                                                      

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел программы Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

Повторение(9ч.) 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого и вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении и вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление(55  ч.) 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без них при вычислении. 

Вычислять значения числовых выражений в 2 – 3 действия со 

скобками и без них. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения ( с опорой на свойства  

арифметических действий, на правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях) 

Анализировать текстовую задачу, выполнять краткую запись задач 

разными способами, а также в табличной форме. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение числа (уменьшение) на несколько 

единиц и в несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи, действовать по нему, поясняя ход 



решения. Вносить и наблюдать за изменениями в решении задачи при 

изменении её условия. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического и вычислительного 

характера. 

Оценивать результаты освоения тем. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти табл. Умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 и 

соответствующие случаи деления.  Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений числовых выражений. Находить 

число, которое в несколько раз больше или меньше данного. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Собирать и 

классифицировать информацию. Оценивать ход и результат работы. 

Составлять сказки и рассказы с использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. Чертить окружность с 

использованием циркуля. Моделировать различное положение кругов 

на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры.  

Находить долю величины или величину по ее доле. Сравнивать доли 

одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием величин времени, 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными. Располагать 

предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать на вычислительной машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление(19 ч.) 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 

разными способами, 

Использовать правила умножения суммы на число и правила деления 

суммы на число. 

Сравнивать способы вычисления и выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки  выполненных умножения 

или деления. 

Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 

выполнения действий, свойства сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, делимого 

и делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Устанавливать логические связи «если не…то», «если не…то не…» 

Выполнять преобразования геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнить условия задач с 

недостающими данными и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация(13 ч.) 

Читать и записывать трехзначные числа. Сравнивать их и записывать 

результат их сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. 



Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правила, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её и восстанавливать пропущенные 

числа в ней. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно составленному 

основанию. 

Переводить единицы массы в другие, используя соотношения между 

ними. 

Сравнивать предметы по массе и упорядочивать их.  

Выполнять задания творческого характера, читать и записывать числа 

римскими цифрами, сравнивать десятичную систему счисления с 

римской. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, В обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способах 

действий. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание(11 ч.) 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать различные способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычисления. 

Различать треугольники по видам (разносторонние, равнобедренные, а 

среди равнобедренных – равносторонние) и называть их. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения одноклассника. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление(15ч.) 

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности вычислений с использованием 

калькулятора. 

Итоговое 

повторение(9ч.) 
Применять алгоритмы действий при вычислениях. 

Контролировать правильность выполнения действий и решений 

числовых выражений пошагово. 

Анализировать достигнутые результаты освоения тем, управлять ими. 

 

График  контрольных работ  

 



№ 

урока 

Дата 1 четверть 

8 11.09.16. Входная контрольная работа  

 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 

19 01.10.16. Контрольная работа  

« Умножение и деление на  2 и на 3» 

33 27.10.16. Контрольная работа за 1 четверть по теме  

«Умножение и деление на 4,5,6,7». 

  2 четверть 

60 18.12.16. Контрольная работа за 2 четверть. 

  3 четверть 

83 04.02.17. Контрольная работа  

«Внетабличное умножение и деление чисел до 100». 

92 19.02.17. Контрольная работа  

 «Деление с остатком». 

102 10.03.17. Контрольная работа по теме 

 «Числа от 1 до 1000. Нумерация»11 

  4 четверть 

116 14.04.17. Контрольная работа  

«Сложение и вычитание в пределах 1000» 

125 29.04.17. Контрольная работа 

 «Письменное умножение на однозначное число» 

131 11.05.17. Контрольная работа  

«Письменное деление на однозначное число» 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 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. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств  достижения учебной задачи; 

 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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 

Учащийся научится: 

 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  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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 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 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 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. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 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 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

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

0, выполнять деление вида: 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) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 



 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

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

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 



 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

В соответствии с ПоложениеМКОУ «Среднеикорецкая СОШ» «О системе оценивания 

учащихся» целесообразно  использование  различных  форм оценивания знаний как 

устных,  так и письменных. 

Система оценки работ обучающихся 

Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике для классов коррекционно-развивающего обучения (автор 

Капустина Г.М.). С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение 

основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого года 

обучения. При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их к решению учебных и практических задач 

.Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 

существующими нормами. За комбинированную контрольную работу, содержащую, 

например, вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированное™ конкретного 

умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, 

но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что 

свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного 

типа .При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками 

"5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по 

такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже): 

 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

 55-89% правильных ответов-«4», 

 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. Умения 

"рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно 



хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или"нерациональный" способ решения задачи.                                                                                                                                                       

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися.Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.                                                                                                           

Оценивая контрольные работы во II-IV классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

• Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

 

• Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

• Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если: 

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

• Оценка "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа. 

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 



Календарно-тематическое планирование  предмета«Математика» для 3 C(K)ПVII вида 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

 

Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Коррекционная 

работа 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержани

я  (ИКТ, 

ЭОР, ) 

1 четверть-36 часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (повторение). (9ч.) 

1  Повторение: сложение 

и вычитание, устные 

приемы сложения и 

вычитания 

Повторно - 

обобщающий 

Знакомство с 

учебником; 

нумерация чисел в 

пределах 100; 

решение задач. 

Знать нумерацию чисел в 

пределах 100; приёмы 

вычислений, основанные на 

нумерации; название 

компонентов и результатов 

действий при сложении и 

вычитании. 

Уметь решать задачи. 

 

Развивать 

быструю 

переключаемос

ть внимания. 

Учить 

распределению 

внимания. 

Развивать 

механическую 

память. 

 

http://fcior.e

du.ru 

 

2  Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Задача в 2 действия 

Повторно - 

обобщающий 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток; 

преобразование и 

сравнение 

Знать приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток; 

приёмы сложения, опираясь на 

переместительный закон 

сложения. 

Уметь преобразовывать и 

сравнивать именованные числа; 

решать текстовые задачи. 

Развивать 

механическую 

память. 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

 



именованных 

чисел; решение 

задач. 

3  Решение способом 

подбора неизвестного. 

Буквенные выражения. 

Выражения с 

переменной 

 

Комбинированный 

Числовые и 

буквенные 

выражения; 

нахождение 

периметра 

прямоугольника. 

Знать латинские буквы; приёмы 

письменного сложения и 

вычитания. 

Уметь решать задачи, находить 

периметр прямоугольника. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

http://fcior.e

du.ru 

 

4  Решение уравнений 

 

Комбинированный 

Числовые и 

буквенные 

выражения; 

решение уравнений 

Уметь решать уравнения и 

текстовые задачи. 

Развивать 

наблюдательно

сть. 

http://fcior.e

du.ru 

 

5  Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым и 

вычитаемым 

 

Комбинированный 

Название чисел при 

вычитании; 

решение 

уравнений, задач; 

сравнение 

выражений. 

Уметь решать уравнения; 

сравнивать и преобразовывать; 

логически мыслить, 

рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Учить 

выделять 

сходства и 

различия 

понятий. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

http://fcior.e

du.ru 

 

6  Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

 

Комбинированный 

Геометрический 

материал; решение 

задач. 

Уметь писать заглавные 

латинские буквы, которые 

служат для обозначения 

геометрических фигур; чертить 

Развивать 

механическую 

память. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 



и измерять отрезки, строить 

геометрические фигуры и 

измерять их стороны; решать 

текстовые задачи; логически 

мыслить. 

«Математи

ка»3 класс 

 

7  Закрепление  по теме 

«Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание» 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение тестовых 

и геометрических 

задач, уравнений, 

сравнение 

именованных 

чисел. 

 

Уметь решать текстовые и 

геометрические задачи, 

уравнения; сравнивать, 

рассуждать, анализировать, 

логически мыслить. 

Развивать 

механическую 

память. 

http://fcior.e

du.ru 

 

8  Входная контрольная 

работа  «Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание» 

 

Контрольный 

Сложение и 

вычитание в 

пределе 100. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

механическую 

память. 

 

9  Анализ к.р. 

Конкретный смысл 

умножения и деления 

 

Контрольный 

Сложение и 

вычитание в 

пределе 100. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

быструю 

переключаемос

ть внимания. 

http://fcior.e

du.ru 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение). (55  ч.) 

10  Связь умножения и 

сложения 

 

Комбинированный 

Названия чисел при 

умножении; 

решение задач и 

уравнений. 

Знать о связи между 

компонентами и результатом 

умножения. 

Уметь решать текстовые задачи 

и уравнения 

Развивать 

механическую 

память. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

11  Чётные и нечётные 

числа. Таблица 

умножения и деления с 

Комбинированный 

Чётные и нечётные 

числа; решение 

Знать какие числа называются 

чётными и нечётными. 

Уметь решать текстовые 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

http://festiva

l.1september

.ru/ 



числом 2 

 

задач. задачи. неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

 

12  Таблица умножения и 

деления с числом  3 

 

Комбинированный 

Таблица 

умножения  и 

деления на 3; 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 3. 

Уметь решать текстовые и 

геометрические задачи. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

13  Связь между 

величинами: цена, кол-

во, стоимость 

 

Комбинированный 

Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Знать термины «цена», 

«количество», «стоимость». 

Уметь решать задачи нового 

типа. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

 

14  Решение задач с 

величинами «масса» и 

«количество» 

 

Комбинированный 

Решение задач с 

величинами: масса 

1 предмета, 

количество, общая 

масса. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2 и 3. 

Уметь решать задачи нового 

типа. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

15  Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Комбинированный 

Правило 

выполнения 

действий со 

скобками и без 

скобок; решение 

задач и уравнений. 

Знать правило выполнения 

действий не только сложения и 

вычитания, но и умножения и 

деления со скобками и без них. 

Уметь решать задачи. 

Развивать 

механическую, 

смысловую 

память. 

http://fcior.e

du.ru 

 
 

16   Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Повторно - 

обобщающий 

Правило 

Уметь выполнять порядок 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок; решать 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 



 выполнения 

действий со 

скобками и без 

скобок; решение 

задач. 

текстовые и геометрические 

задачи. 

точность 

восприятия 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

17  Связь между 

величинами в задачах 

на приведение к 

единице 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач, 

сравнение 

именованных 

чисел; 

геометрический 

материал 

Уметь решать текстовые 

задачи, уравнения и выражения 

с переменной сравнивать, 

преобразовывать, 

анализировать. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

http://fcior.e

du.ru 

 

18  Связь между 

величинами: расход 

ткани на одну вещь, 

кол-во вещей, общий 

расход ткани 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач, 

сравнение 

именованных 

чисел; 

геометрический 

материал 

Уметь решать текстовые 

задачи, уравнения и выражения 

с переменной сравнивать, 

преобразовывать, 

анализировать. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

http://fcior.e

du.ru 

 

19  Контрольная работа  

« Умножение и 

деление на  2 и на 3» 

 

Контрольный 

Умножение и 

деление чисел в 

пределе 100. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Развивать 

умение 

комментироват

 



ь свои 

действия, 

давать 

словесный 

отчёт о 

выполнении 

задания. 

20  Анализ контрольной 

работы.  Таблица 

умножения на 4 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления четырёх и 

на 4; решение задач 

с величинами: 

цена, количество, 

стоимость  

Знать таблицу умножения и 

деления на 4. 

Уметь решать задачи с 

величинами: цена, количество, 

стоимость; рассуждать и 

анализировать. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

21  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

 

Комбинированный 

Раскрытие смысла 

выражения «в 2 (3, 

4…)раза больше»; 

решение простых 

задач на 

умножение и 

деление 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые задачи 

на увеличение числа в 

несколько раз, уравнения. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

http://fcior.e

du.ru 

 

22  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

 

Комбинированный 

Решение простых 

задач на 

увеличение числа в 

несколько раз и на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц; сравнение 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые задачи 

на увеличение числа в 

несколько раз, сравнивать 

числовые выражения, 

рассуждать. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

 



выражений. 

23  Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

 

Комбинированный 

Раскрытие смысла 

выражения «в 2 (3, 

4…) раза меньше»; 

решение простых и 

составных задач 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые и 

составные задачи; задачи на 

уменьшение числа в несколько 

раз, сравнивать числовые 

выражения, рассуждать. 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

точность 

восприятия. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

http://fcior.e

du.ru 

 

24  Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

 

Комбинированный 

Решение задач на 

уменьшение числа 

в несколько раз и 

на несколько 

единиц; 

геометрический 

материал; 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые и 

составные задачи; задачи на 

уменьшение числа в несколько 

раз, сравнивать числовые 

выражения, рассуждать. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

http://fcior.e

du.ru 

 

25  Таблица умножения и 

деления с числом 5 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления пяти и на 

5; решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5. 

Уметь решать простые и 

составные задачи. 

Работать над 

разложением 

целого на части 

и восстановле- 

нием целого из 

частей. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

26  Кратное сравнение 

чисел. Задачи на 

кратное сравнение 

Комбинированный 

Задачи на кратное 

сравнение; простые 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5. 

Уметь решать задачи на 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

http://fcior.e

du.ru 

 



и составные задачи кратное сравнение; составные 

задачи. 

точность 

восприятия. 

 

 

 

27  Задачи на кратное 

сравнение 

Комбинированный 

Знакомство с 

правилом по 

которому можно 

узнать, во сколько 

раз одно из данных 

чисел больше или 

меньше другого; 

решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5; правило, по 

которому можно узнать, во 

сколько раз одно из данных 

чисел больше или меньше 

другого 

Уметь решать задачи на 

кратное сравнение; составные 

задачи. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

http://fcior.e

du.ru 

 

28  Задачи на разностное 

сравнение чисел 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач; 

геометрический 

материал 

Уметь решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение; рассуждать. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

1. http:

//festival.1se

ptember.ru/ 

 

29  Таблица умножения и 

деления с числом 6 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления шести и на 

6; решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6.Уметь 

записывать выражения с 

переменной, решать уравнения; 

логически мыслить, 

анализировать, рассуждать. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

30  Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

 

Комбинированный 

Решение задач, 

составление 

схематических 

чертежей к задачам 

Уметь решать задачи, делать 

схематический чертёж 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

точность 

восприятия. 

Вырабатывать 

навыки 

http://fcior.e

du.ru 

 



прочного 

запоминания. 

31  Решение задач 

 

Комбинированный 

Решение задач 

Уметь решать составные 

задачи, рассуждать, мыслить. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://fcior.e

du.ru 

 

32  Таблица умножения и 

деления с числом 7 

 

Комбинированный 

Решение задач, 

уравнений 

Уметь решать составные 

задачи, уравнения. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

33  Контрольная работа 

за 1 четверть по теме 

«Умножение и 

деление на 4,5,6,7» 

 

Контрольный 

Умножение и 

деление. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

 

34  Анализ к.р. Таблица 

умножения и деления с 

числом 8 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления семи и на 

7; решение задач; 

геометрический 

материал. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7. 

Уметь решать задачи, 

сравнивать, вычислять, 

рассуждать. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

35  Закрепление. Решение 

задач 

 

Комбинированный 

Решение задач, 

нахождение 

Уметь решать простые и 

составные задачи, уравнения, 

рассуждать 

Работать над 

умением 

устанавливать 

http://festiva

l.1september

.ru/ 



периметра квадрата причинно-

следственные 

связи 

 

36  Решение задач. 

Обобщение по темам 

четверти 

 

Комбинированный 

Решение задач, 

нахождение 

периметра квадрата 

Уметь решать простые и 

составные задачи, уравнения, 

рассуждать 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

http://fcior.e

du.ru 

 

2 четверть - 32 часа 

37  Площадь. Способы 

сравнения фигур по 

площади 

 

Изучение нового 

материала 

Геометрический 

материал; 

первоначальные 

сведения о 

площади фигур: 

различные способы 

сравнения 

площадей фигур 

Уметь различными способами 

сравнивать площади фигур «на 

глаз», путём наложения одной 

фигуры на другую, с 

использованием различных 

единиц измерения площадей; 

решать задачи. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

http://video

uroki.net/ 

 

38  Единицы площади. 

Квадратный сантиметр 

 

Комбинированный 

Знакомство с 

единицей 

измерения площади 

– квадратным 

сантиметром; 

решение задач. 

Знать единицу измерения 

площади – квадратный 

сантиметр. 

Уметь находить площадь 

фигуры, используя новую 

единицу; решать составные 

задачи. 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

точность 

восприятия. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

39  Площадь 

прямоугольника 

 

Комбинированный 

Знакомство с 

правилом 

нахождения 

Знать правило вычисления 

площади прямоугольника. 

Уметь решать задачи; 

составлять и решать уравнения. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 



площади. следственные 

связи 

«Математи

ка»3 класс 

 

40  Таблица умножения и 

деления с числом 9 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления восьми и 

на 8; решение 

задач; нахождение 

площади 

прямоугольников. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников,  мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

41  Решение задач 

 

Комбинированный 

Решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать составные 

задачи; рассуждать. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://fcior.e

du.ru 

 

42  Решение задач 

 

Комбинированный 

Решение задач. 

Уметь решать составные 

задачи; рассуждать. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://fcior.e

du.ru 

 

43  Решение задач 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения и 

деления девяти и на 

9; преобразование 

единиц. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 

7,8,9.Уметь сравнивать, 

преобразовывать линейные 

единицы рассуждать. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

http://fcior.e

du.ru 

 

44  Единица площади – 

квадратный дециметр 

 

Комбинированный 

Знакомство с 

единицей 

измерения площади 

– квадратным 

Знать новую единицу 

измерения площади – 

квадратный дециметр, таблицу 

умножения и деления на 2, 3, 

4,5, 6, 7,8,9.Уметь находить 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий. 

Расширять 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

 



дециметром; 

решение задач. 

площади прямоугольников и 

квадратов; решать задачи. 

представления 

через 

сопоставления, 

сравнения. 

45  Сводная таблица 

умножения 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать задачи. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

46  Решение задач 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать составные 

задачи. 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения. 

http://fcior.e

du.ru 

 

47  Единица площади – 

квадратный метр 

 

Комбинированный 

Знакомство с 

единицей 

измерения площади 

– квадратным 

метром; решение 

задач. 

Знать новую единицу 

измерения площади – 

квадратный метр, таблицу 

умножения и деления. 

Уметь решать задачи. 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения. 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

 

48   Решение задач 

 

Повторно – 

обобщающий 

 

Решение задач; 

преобразование 

линейных единиц 

Уметь решать простые и 

составные задачи; 

преобразовывать линейные 

единицы; размышлять, 

анализировать. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

http://fcior.e

du.ru 

 

49  Закрепление                        

Что узнали? Чему 

научились? 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач;  

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать простые и 

составные задачи; 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 



геометрические задачи, 

анализировать. 

обобщения. «Математи

ка»3 класс 

 

50  Что узнали? Чему 

научились? Проверим 

свои достижения 

 

Контрольный 

Умножение и 

деление. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

 

51  Умножение на 1 

 

Комбинированный 

Знакомство с 

правилом 

умножение на 1; 

решение задач; 

геометрический 

материал 

Знать правила умножения на 1. 

Уметь решать задачи, 

рассуждать. 

Совершенствов

ать быстроту, 

полноту и 

точность 

восприятия 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

52  Умножение на 0 

 

Комбинированный.

Особые случаи 

умножения: на 1 и 

0; решение задач, 

уравнений 

Знать правила умножения на 0. 

 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

53  Деление видаа:а, а:1 

 

Комбинированный 

Деление числа на 

тоже число и на 1; 

решение задач 

 

Знать приёмы деления числа на 

тоже число и на 1. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений.  

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

54  Деление вида а:а, 0:а 

 

Комбинированный 

Деление нуля на 

число; решение 

задач; уравнений. 

Знать приёмы деления нуля на 

число. 

 

Учить 

применять 

правила.  

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи



ка»3 класс 

 

55  Деление вида а:а, 0:а 

 

Комбинированный 

Составные задачи; 

уравнения 

Знать приёмы деления нуля на 

число. 

 

Учить 

применять 

правила  

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

56  Доли. Образование и 

сравнение долей 

 

Изучение нового 

материала 

Образование и 

записывание долей. 

Знать, как образуются, 

называются и записываются 

доли. 

Уметь решать задачи 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

57  Круг. Окружность 

 

Изучение нового 

материала 

Круг, окружность; 

решение задач. 

Знать понятия окружность, 

круг. 

Уметь строить окружности с 

помощью циркуля; решать 

задачи, сравнивать доли. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

http://video

uroki.net/ 

 

58  Окружность: центр, 

радиус, диаметр 

 

Комбинированный 

Диаметр 

окружности 

(круга); деление 

отрезка на доли; 

решение задач. 

Знать понятие диаметр 

окружности, круга. 

Уметь делить на доли; решать 

задачи. 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

59  Решение задач на 

нахождение доли числа 

и числа по его доле 

Повторно – 

обобщающий      

Решение задач 

Уметь решать задачи на 

нахождение числа по доле и 

доли по числу. 

Развивать 

механическую 

память. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 



  М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

60  Контрольная работа 

за 2 четверть 

 

Контрольный 

Умножение и 

деление. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

 

61  Анализ к.р.   

Единицы времени - год, 

месяц 
 

Комбинированный

Работа с 

календарём над 

единицами 

времени: год, 

месяц, неделя. 

Знать об единицах времени: 

год, месяц, неделя, 

Уметь пользоваться 

календарём, решать задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

62  Единицы времени- 

сутки 

 

Комбинированный 

Сутки; решение 

задач; сравнение 

именованных 

чисел. 

Знать о единицах времени: 

сутках. 

Уметь решать задачи. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

63   Закрепление. 

 Решение задач 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач; 

геометрический 

материал; 

преобразование и 

сравнение 

именованных чисел  

Уметь решать простые и 

составные задачи изученных 

видов; преобразовывать 

единицы длины, времени; 

решать уравнения, 

геометрические задачи. 

Развивать 

глазомер. 

Развивать 

целенаправлен

ное восприятие 

по 

содержанию, 

форме. 

Развивать 

сосредоточенн

http://fcior.e

du.ru 

http://video

uroki.net/ 

 



ое внимание на 

одном объекте. 

Развивать 

наблюдательно

сть. 

64  Закрепление. Решение 

задач практического 

содержания 

 

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач; 

геометрический 

материал; 

преобразование и 

сравнение 

именованных чисел  

 

 

Уметь решать простые и 

составные задачи изученных 

видов; преобразовывать 

единицы длины, времени; 

решать уравнения, 

геометрические задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

http://fcior.e

du.ru 

 

 Внетабличное умножение и деление (19 ч.)     

65  Приемы умножения и 

деления вида 

 20х3, 3х20, 69:3 

 

Комбинированный 

Составление 

таблицы 

умножения десяти 

и на десять; 

умножение на 

однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулём; решение 

задач. 

Знать приёмы умножения и 

деления на однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся нулём. 

Уметь записывать выражения и 

вычислять их значение. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. У 

http://fcior.e

du.ru 

 

66  Прием деления для 

случаев вида  

80:20 

 

Комбинированный 

Новые случаи 

деления; решение 

задач 

Знать новые случаи деления. Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. У 

http://fcior.e

du.ru 

 

67  Умножение суммы на Комбинированный Знать различные способы Развивать Эл. 



число 

 

Различные способы 

умножения суммы 

двух слагаемых на 

число; 

геометрический 

материал. 

умножения суммы двух 

слагаемых на какое – либо 

число; 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

68  Умножение суммы на 

число. Обобщающий 

урок по темам четверти 

Комбинированный 

Различные способы 

умножения суммы 

на число; решение 

уравнений, задач; 

сравнение 

выражений. 

 

Уметь применять различные 

способы умножения суммы на 

число и в решении задач; 

решать уравнения; сравнивать 

выражения.  

 http://festiva

l.1september

.ru/ 

 

3 четверть – 40 часов 

69  Умножение 

двузначного числа  

на однозначное 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Умножать 

двузначное число 

на однозначное и 

однозначное на 

двузначное 

Знать переместительное 

свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 

Уметь умножать двузначное 

число на однозначное и 

однозначное на двузначное. 

Расширять 

представления 

через 

сопоставления, 

сравнения. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

70  

 

 

 

 

Умножение 

двузначного числа  

на однозначное 

 

Комбинированный 

Умножать 

двузначное число 

на однозначное и 

однозначное на 

двузначное; 

решение задач и 

уравнений. 

Знать переместительное 

свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 

Уметь умножать двузначное 

число на однозначное и 

однозначное на двузначное; 

решать уравнения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. У 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

71  Умножение Комбинированный Уметь решать задачи и Учить Эл. 



двузначного числа  

на однозначное 

 

Решение задач и 

уравнений. 

уравнения. применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. У 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

72  Умножение 

двузначного числа 

 на однозначное 

 

Повторно – 

обобщающий 

Решение задач 

Уметь анализировать и решать 

задачи. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

73  Деление суммы на 

число 

 

Комбинированный 

Деление суммы на 

число различными 

способами; 

решение задач 

Уметь различными способами 

делить сумму на число; 

классифицировать, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений.  

 

 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

74  Деление суммы на 

число 

 

Комбинированный 

Деление суммы на 

число различными 

способами; 

решение задач 

Знать правила деления суммы 

на число. 

Уметь различными способами 

делить сумму на число. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Учить замечать 

недостатки в 

работе, 

анализировать 

ход 

выполнения 

работы. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

75  Деление двузначного Комбинированный Уметь делить двузначное число Учить Эл. 



числа на однозначное 

 

Замена числа 

суммой разрядных 

слагаемых; деление 

двузначного числа 

на однозначное 

на однозначное; решать задачи. применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

76  Проверка деления 

умножением 

 

Комбинированный 

Проверка деления; 

решение задач 

Уметь выполнять проверку 

деления умножением; решать 

уравнения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

77  Проверка деления 

умножением 

 

Комбинированный 

Проверка деления; 

решение задач 

Уметь выполнять проверку 

деления умножением; решать 

уравнения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

78  Деление вида  

87 : 29 

 

Комбинированный 

Деление 

двузначного числа 

на двузначное 

способом подбора; 

решение задач и 

уравнений. 

Уметь делить двузначное число 

на двузначное способом 

подбора; решать составные 

задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

79  Деление вида  

87 : 29 

 

Комбинированный 

Деление 

двузначного числа 

на двузначное 

способом подбора; 

решение задач и 

Уметь делить двузначное число 

на двузначное способом 

подбора; решать составные 

задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 



уравнений.  

80  Проверка умножения 

при помощи деления 

 

Комбинированный 

Проверка 

умножения; 

геометрический 

материал; решение 

задач и уравнений. 

Уметь проверять умножение 

делением; чертить отрезки заданной 

длины и сравнивать их; находить 

значение буквенных выражений. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

81  Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 
 

Комбинированный 

Решение 

уравнений, задач. 

Уметь решать уравнения 

разных видов; решать задачи; 

рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

82  Что узнали? Чему 

научились? 

 

Повторно – 

обобщающий   

Решение задач, 

уравнений, 

геометрический 

материал. 

Уметь решать уравнения 

разных видов; решать задачи; 

рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

http://fcior.e

du.ru 

 

83  Контрольная работа 

«Внетабличное 

умножение и деление 

чисел до 100»  

 

Контрольный 

Внетабличное 

умножение и 

деление чисел. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 

84  Анализ к.р. 

Деление с остатком 

 

Комбинированный 

Деление с 

остатком; решение 

задач. 

Знать приём деления с 

остатком; приёмы 

внетабличного умножения и 

деления. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

http://www.

prodlenka.o

rg 

http://video

uroki.net/ 

 



самооценки. 

85  Деление с остатком. 

 

Комбинированный 

Деление с 

остатком; решение 

задач. 

Знать приём деления с 

остатком; что при делении 

остаток всегда меньше 

делителя. 

Уметь делить с остатком, 

решать задачи, рассуждать, 

делать выводы. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

86  Приемы нахождения 

частного и остатка 

 

Комбинированный 

Деление с 

остатком; решение 

задач; 

геометрический 

материал. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь делить с остатком, 

решать простые и составные 

задачи, рассуждать, делать 

выводы. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

87  Приемы нахождения 

частного и остатка 

 

Комбинированный 

Деление с остатком 

методом подбора; 

решение задач 

Знать способ деления с 

остатком методом подбора. 

Уметь решать задачи, 

рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

88  Приемы нахождения 

частного и остатка 

 

Комбинированный 

Решение задач на 

деление с остатком 

Знать приёмы внетабличного 

умножения и деления. 

Уметь делить с остатком. 

Работать над 

умением 

устанавливать 

причинно-

следственные, 

временные 

связи между 

отдельными 

фактами.  

http://fcior.e

du.ru 

 

89  Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого 

 

Комбинированный 

Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого; 

решение задач, 

Уметь выполнять деление с 

остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое 

меньше делителя). 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://fcior.e

du.ru 

 



уравнений. 

90  Проверка деления с 

остатком 

 

Комбинированный 

Проверка деления с 

остатком; решение 

задач 

 

Уметь выполнять проверку при 

делении с остатком; решать 

задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

91  Что узнали? Чему 

научились? 

 

Повторно – 

обобщающий    

Решение задач, 

уравнений; 

геометрический 

материал. 

Уметь решать задачи, 

сравнивать, преобразовывать 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

http://fcior.e

du.ru 

 

92  Контрольная работа  

«Деление с остатком» 

 

Контрольный 

Деление с остатком 

 

 

 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.(13 ч.)    

93  Анализ к.р.  Устная 

нумерация чисел в 

пределах 1000 

 

Комбинированный 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000; решение задач. 

Знать новую счётную 

единицу – 1000; как 

образуется число из сотен, 

десятков, единиц; названия 

этих чисел. 

Уметь решать обратные 

задачи. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

 

http://www.

prodlenka.o

rg 

http://video

uroki.net/ 

 

94  Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000 

 

Комбинированный 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000; решение задач. 

Знать числа натурального 

ряда от 100 до 1000.Уметь 

составлять уравнения, 

решать задачи с 

пропорциональными 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи



величинами, вычислять.. Учить 

выделять 

сходства и 

различия 

понятий. 

ка»3 класс 

http://video

uroki.net/ 

 

95  Разряды счетных 

единиц  

 

Комбинированный 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000; решение задач. 

Знать десятичный состав 

трёхзначных чисел. 

Уметь решать задачи, 

преобразовывать единицы. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

96  Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел 

 

Комбинированный 

Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000; 

единицы измерения 

площади. 

Уметь читать и записывать 

трёхзначные числа.Знать 

десятичный состав 

трёхзначных чисел;  

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

97  Увеличение, 

уменьшение чисел в 10, 

100 раз 

 

Комбинированный 

Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10, 100 раз; решение 

задач, уравнений 

Знать приёмы увеличения и 

уменьшения натурального 

числа в 10, 100 раз.Уметь 

решать задачи на кратное и 

разностное сравнение; читать 

и записывать трёхзначные 

числа. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

98  Замена числа суммой 

разрядных слагаемых 

 

Комбинированный 

Запись трёхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решение задач 

Знать новый приём записи 

трёхзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Уметь решать задачи, 

рассуждать. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

http://fcior.e

du.ru 

 

99  Сложение и вычитание 

на основе разрядного 

состава трехзначных 

чисел 

 

Комбинированный 

Запись трёхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решение задач 

Знать приёмы сложения и 

вычитания, основанные на знании 

разрядных слагаемых.Уметь 

решать задачи, рассуждать. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи



самоконтроля. ка»3 класс 

 

100  Сравнение трёхзначных 

чисел 

 

Комбинированный. Запись 

трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; сравнение 

трёхзначных чисел;  

решение задач 

Знать приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Уметь решать задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

101  Определение общего 

числа единиц, десятков, 

сотен в трёхзначном 

числе 
 

Комбинированный 

Письменная 

нумерация в пределах 

1000; геометрический 

материал;  

Уметь выделять количество 

сотен, десятков, единиц в 

числе; сравнивать, 

рассуждать. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

 

102  Контрольная работа 

по теме «Числа от 1 до 

1000. Нумерация» 

 

Контрольный 

Письменная 

нумерация чисел. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Учить 

выделять из 

общего 

частное. Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

задания. 

 

103   Анализ к.р. 

Римские цифры 

 

Изучение нового 

материала 

Знакомство с 

римскими цифрами. 

Уметь записывать римские 

цифры. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

104  Единицы массы - Комбинированный Знать новую единицу массы Учить Эл. 



килограмм, грамм 

 

Единица массы: 

грамм; решение задач 

и уравнений.  

– грамм и соотношение 

между граммом и 

килограммом.Уметь решать 

задачи, уравнения. 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

http://video

uroki.net/ 

 

 

105  Что узнали? Чему 

научились? 

 

Повторно – 

обобщающий 

Решение задач 

Уметь решать задачи, 

уравнения. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (11 ч.) 

106  Вычисления вида 

450+30, 620-200 

 

Комбинированный 

Приёмы устных 

вычислений; 

решение задач 

Знать приёмы устных 

вычислений; устную и 

письменную нумерацию. 

Уметь решать задачи. 

Учить 

выделять из 

общего 

частное. 

Развивать 

умение 

комментироват

ь свои 

действия. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

задания. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

107  Закрепление устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200 

 

Комбинированный 

Приёмы устных 

вычислений; 

решение задач 

 

Уметь решать примеры 

вида450+30, 620-200; задачи. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи



ка»3 класс 

108  Закрепление устных 

вычислений. 

Обобщающий урок по 

темам четверти 

Повторно – 

обобщающий 

 

Уметь решать примеры 

изученного вида450+30, 620-

200; задачи. 

 

 

 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

 

4 четверть – 32часа 

109  Разные способы 

вычислений.  

Проверка вычислений 

 

Комбинированный 

Приёмы устных 

вычислений; 

решение задач 

Уметь решать примеры вида 

260 + 310; 670 – 140; задачи. 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

110  Приёмы письменных 

сложения и вычитания 

в пределах 1000.  

 

Комбинированный 

Приёмы 

письменных 

вычислений; 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

Знать приёмы письменных 

вычислений. 

Уметь решать задачи. 

Развивать речь 

посредством 

ввода новых 

слов. Развивать 

произвольное 

запоминание.  

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

111  Алгоритм письменного 

сложения 

 

Комбинированный 

Письменное 

сложение 

трёхзначных чисел; 

решение задач 

Знать приём письменного 

сложения трёхзначных чисел. 

Уметь решать задачи 

Учить 

обобщать, 

анализировать. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

112  Алгоритм письменного 

сложения 

 

Комбинированный 

Письменное 

вычитание 

трёхзначных чисел; 

решение задач 

Знать приём письменного 

вычитания трёхзначных чисел. 

Уметь решать задачи; 

рассуждать. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память.  

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи



ка»3 класс 

 

113  Виды треугольников 

 

Комбинированный 

Виды 

треугольников; 

решение задач. 

Знать разные виды 

треугольников. 

Уметь решать задачи. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

Развивать 

умение 

группировать. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

114  Закрепление приёмов 

письменного сложения 

и вычитания в пределах 

1000 
 

Повторно – 

обобщающий 

Решение задач и 

примеров 

 

Уметь решать примеры; задачи. Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

http://video

uroki.net/ 

 

115  Что узнали? Чему 

научились? 

 

Повторно – 

обобщающий    

Решение задач; 

геометрический 

материал. 

 

Уметь решать примеры; задачи; 

рассуждать, доказывать. 

Развивать 

целенаправлен

ное внимание. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

116  Контрольная работа 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 
 

Контрольный 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

Развивать 

умение 

группировать. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (15ч.) 

117  Анализ к.р. Приёмы 

устных вычислений 

чисел до 1000 

 

Комбинированный 

Умножение и 

деление (приёмы 

устных 

Уметь умножать и делить 

числа, оканчивающихся одним 

или двумя нулями (табличное 

умножение и деление). 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

http://video

uroki.net/ 

 



вычислений); 

решение задач 

заданий. 

118  Приёмы устных 

вычислений  чисел до 

1000 

 

Комбинированный 

Умножение и 

деление (приёмы 

устных 

вычислений); 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

Знать приёмы устных 

вычислений деления и 

умножения трёхзначных чисел. 

Уметь решать задачи, 

рассуждать. 

 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

119  Виды треугольников по 

видам углов. 

Закрепление 

 

Комбинированный 

Деление 

трёхзначных чисел 

способом подбора; 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

Знать приёмы устного деления 

трёхзначных чисел способом 

подбора. 

Уметь решать задачи, 

рассуждать. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

120   Прием письменного 

умножения на 

однозначное число 

 

Повторно – 

обобщающий. Решение 

задач; геометрический 

материал. 

Уметь применять изученные приёмы 

устных вычислений умножения и 

деления трёхзначных чисел; решать 

задачи. 

Развивать 

словесно-

логическую 

память. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

121  Прием письменного 

умножения на 

однозначное число 

 

Повторно – 

обобщающий 

Решение задач; 

геометрический 

материал. 

Уметь применять изученные 

приёмы устных вычислений 

умножения и деления 

трёхзначных чисел; решать 

задачи. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 



122  Прием письменного 

умножения на 

однозначное число 

 

Комбинированный 

Письменное 

умножение 

трёхзначных чисел 

на однозначное без 

перехода через 

разряд. 

Знать приём письменного 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное без перехода 

через разряд. 

Уметь решать задачи. 

Работать над 

расширением 

зрительного 

восприятия. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

123  Прием письменного 

умножения на 

однозначное число 

 

Комбинированный 

Письменное 

умножение 

трёхзначных чисел 

на однозначное с 

переходом через 

разряд. 

Знать приём письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с 

переходом в другой разряд. 

Уметь решать задачи; рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

124   Прием письменного 

умножения на 

однозначное число. 

Закрепление 

 

Повторно – 

обобщающий 

Письменное 

умножение 

трёхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач и 

уравнений 

Уметь умножать трёхзначное 

число на однозначное; решать 

задачи; рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

125  Контрольная работа 

«Письменное 

умножение на 

однозначное число» 

 

Повторно – 

обобщающий 

Письменное 

умножение 

трёхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач и 

уравнений 

Уметь умножать трёхзначное 

число на однозначное; решать 

задачи; рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

 

126  Анализ к.р. Прием 

письменного деления 

на однозначное число 

Комбинированный 

Письменное 

деление 

Знать приём письменного 

деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

Развивать 

целенаправлен

ное внимание. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 



 трёхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач 

Уметь решать задачи.  М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

127  Прием письменного 

деления на однозначное 

число 

 

Комбинированный 

Письменное 

деление 

трёхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач и 

уравнений. 

Знать приём письменного 

деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

Уметь решать задачи и 

уравнения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Развивать 

целенаправлен

ное внимание. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

http://video

uroki.net/ 

 

128  Проверка деления 

умножением 

Комбинированный 

Письменное 

деление 

трёхзначных чисел 

на однозначное; 

проверка деления 

умножением;  

решение задач и 

уравнений 

Уметь делить трёхзначные 

числа и соответственно 

проверять деление 

умножением; рассуждать. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 

 

129   Проверка деления 

умножением 

 

Повторно – 

обобщающий   

Составление и 

решение задач, 

уравнений. 

Уметь решать задачи, 

уравнения и выражения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

130  Знакомство с 

калькулятором 

 

Повторно – 

обобщающий   

Составление и 

решение задач, 

уравнений; 

геометрические 

Уметь решать задачи, 

уравнения и выражения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

Эл. 

 прил. к 

учебнику 

 М.И. Моро 

«Математи

ка»3 класс 



задания  

131  Контрольная работа 

«Письменное деление 

на однозначное 

число» 
 

Контрольный 

Умножение и 

деление. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Самостоятельн

о применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

 

Итоговое повторение(9 ч.)     

132  Анализ к.р. 

Повторение. 

Нумерация. Сложение 

и вычитание 

трёхзначных чисел 

 

Повторно - 

обобщающий 

Нумерация чисел; 

выражения на 

сложение и 

вычитание. 

Уметь пользоваться устной и 

письменной нумерацией чисел; 

выполнять действия сложения и 

вычитания; сравнивать числа. 

Самостоятельн

о применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

133  Повторение. 

Умножение и деление 

 

Повторно - 

обобщающий 

Умножение и 

деление. 

Уметь  выполнять действия 

умножения и деления. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

заданий. 

 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

134  Повторение. 

Умножение и деление 

 

Повторно - 

обобщающий 

Умножение и 

деление. 

Сложение и 

вычитание. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

135  Повторение. 

Умножение и деление 

 

Повторно - 

обобщающий 

Умножение и 

деление. 

Сложение и 

вычитание. 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

 http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

136  Повторение. Порядок 

выполнения действий 

Повторно - 

обобщающий 

Уметь работать в коллективе, 

рассуждать, делать выводы. 

Устранять 

навыки 

http://school

-



 некритичности, 

неустойчивост

и и 

пониженной 

самооценки. 

collection.e

du.ru/ 

 

137  Повторение. Решение 

уравнений  

Повторно - 

обобщающий 

Решение задач и 

уравнений. 

Уметь решать уравнения  

50 – х = 18 + 25;  

задачи с изменёнными 

вопросами. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://www.

prodlenka.o

rg 

 

138  Повторение. Решение 

уравнений 

 

Повторно – 

обобщающий. 

 Решение 

уравнений 

 

 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

139  Повторение. Решение  

задач 

 

Повторно – 

обобщающий. 

 Решение задач 

 

 

Проверка базовых знаний, 

умений и навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе.  

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

140  Повторение. Решение 

уравнений и задач. 

Обобщающий урок 

 

Обобщающий. 

 

 

Обобщение знаний, умений и 

навыков по теме. 

Развивать 

целенаправлен

ность в работе.  

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

 

 
 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Книгопечатная продукция для учащихся 

Учебники и рабочие тетради: 

1. Моро М. И. и др. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. Ч. 1. М. «Просвещение» 2013г. 

2. Моро М.И. , Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь 3  класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  

В двух частях. Часть 1.  2-е издание – М.: Просвещение, 2013. 

3. Моро М.И. , Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь 3  класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 2.  2-е издание – М.: Просвещение, 2013. 

 

Проверочные работы 

  3.Волкова С. И.  Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

Электронные учебные пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс 

Технические средства 

1. Классная магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

 

1. http://www.prodlenka.org 

2. http://videouroki.net/ 

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

4. http://festival.1september.ru/ 

5. http://fcior.edu. 







 

 


