


№
п/п

Наименование темы Основное содержание в соответствии с ФГОС План Факт

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10ч)

1 Повторение. Нумерация чисел. Устные и
письменные приемы сложения и вычитания.

Числа и действия над ними. 02.09

2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и
письменные приемы
сложения и вычитания.

Числа и действия над ними. 03.09

3 Выражения с переменной Выражения с переменной 05.09
4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым Выражения с переменными 06.09
5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым Выражения с переменными 09.09
6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Выражения с переменными 10.09
7 Обозначение геометрических фигур буквами. Пространственные представления и геометрические фигуры 12.09
8 Странички  для  любознательных Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных)

утверждений.
13.09

9 Входная контрольная работа по теме
«Повторение: сложение и вычитание»

Контроль и оценка знаний  входной   контрольной работы
по теме «Повторение: сложение и вычитание»

16.09

10 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками
Что узнали. Чему научились

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Закрепление  изученного.

17.09

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (54ч)

11 Связь умножения и сложения Табличное умножение и деление. 19.09
12 Четные и нечетные числа. Таблица умножения и Табличное умножение и деление с числом 2 20.09



деления с числом 2.
13 Таблица умножения и деления с числом 3. Табличное умножение и деление. Умножение и деление с

числом 3
23.09

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

Величины и действия над ними 24.09

15 Решение задач с понятиями «масса» и
«количество»

Величины и действия над ними 26.09

16 Порядок выполнения действий Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 27.09
17 Порядок выполнения действий. Закрепление Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 30.09
18 Странички для  любознательных. Что узнали.

Чему научились.
Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных)
утверждений. Повторение пройденного

01.10

19 Контрольная работа по теме «Умножение и
деление на 2 и 3»

Контроль и оценка знаний по теме  «Умножение и деление
на 2 и 3»

03.10

20 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками
Таблица умножения и деления с числом 4.

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками.
Закрепление  изученного. Умножение 4 и на 4 и
соответствующие случаи деления на 4.

04.10

21 Закрепление изученного. Табличное умножение и деление. Умножение 4 и на 4 и
соответствующие случаи деления на 4.

07.10

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 08.10
23 Задачи на увеличение числа в  несколько  раз.

Закрепление.
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 10.10

24 Задачи на уменьшение числа  в несколько раз. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 11.10
25 Решение задач. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 14.10
26 Таблица умножения и деления с числом 5. Табличное умножение и деление. Умножение 5 и на 5 и

соответствующие случаи деления на 5.
15.10

27 Задачи на кратное сравнение. Кратное сравнение чисел 17.10
28 Задачи на кратное  сравнение. Кратное сравнение чисел 18.10
29 Решение задач. Кратное сравнение чисел 21.10
30 Таблица умножения и деления с числом 6. Табличное умножение и деление. Умножение 6 и на 6 и 22.10



соответствующие случаи деления на 6
31 Решение задач. Текстовые задачи и алгоритмы 24.10
32 Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом 25.10
33 Решение задач Решение задач изученных видов 05.11
34 Таблица  умножения и  деления  с числом 7. Табличное умножение и деление. Умножение 7 и на 7 и

соответствующие случаи деления
07.11

35 Странички для любознательных.
Наши проекты: «Математические сказки»

Странички для любознательных. 08.11

36 Что узнали. Чему научились. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 11.11
37 Контрольная работа по теме «Табличное

умножение и деление»
Контроль и оценка знаний по теме  «Табличное умножение
и деление»

12.11

38 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Закрепление  изученного.

14.11

39 Площадь. Сравнение площадей фигур. Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения 15.11
40 Площадь. Сравнение площадей фигур. Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения 18.11
41 Квадратный сантиметр. Квадратный сантиметр. 19.11
42 Площадь  прямоугольника. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) на основе

измерения длины и ширины.
21.11

43 Таблица  умножения и  деления с  числом 8. Табличное умножение и деление. Умножение 8 и на 8 и
соответствующие случаи деления

22.11

44 Закрепление   изученного. Закрепление   изученного. 25.11
45 Решение  задач. Решение текстовых задач арифметическим способом 26.11
46 Таблица умножения и деления с числом 9. Табличное умножение и деление. Умножение 9 и на 9 и

соответствующие случаи деления
28.11

47 Квадратный дециметр. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр.

29.11

48 Таблица  умножения. Закрепление. Выбор рационального пути решения задачи. 02.12
49 Закрепление  изученного. Закрепление  изученного. Табличное умножение и деление. 03.12
50 Квадратный метр. Соотношение между единицами площади 05.12



51 Закрепление   изученного. Решение текстовых задач арифметическим способом 06.12
52 Странички для  любознательных. Задания творческого и поискового характера – решение

задач, примеров.
09.12

53 Что   узнали. Чему  научились. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 10.12
54 Что   узнали. Чему  научились. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 12.12
55 Умножение  на 1. Табличное умножение и деление. Умножение на 1 13.12
56 Умножение на 0 Табличное умножение и деление. Умножение на 0. 16.12

57 Умножение  и  деление с числами 1,0. Деление
нуля на число.

Табличное умножение и деление. Деление вида а:а, а:1, 0:в. 17.12

58 Закрепление изученного. Закрепление изученного. Табличное умножение и деление. 19.12
59 Контрольная  работа за I полугодие. Контроль и оценка знаний за 1 полугодие 20.12
60 Анализ  контрольной   работы.Работа над

ошибками
Странички  для любознательных.

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками.
Закрепление  изученного.

23.12

61 Доли Доли. 24.12
62 Окружность. Круг. Геометрические фигуры 26.12
63 Диаметр  круга. Решение  задач. Решение задач на нахождение доли числа и числа по его

доле.
27.12

64 Единицы времени. Извлечение и использование для решения задач
информации, представленной в простейших таблицах с
данными о реальных процессах и явлениях окружающего
мира (в т.ч. календарь, расписание).

13.01

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

65 Умножение  и  деление круглых  чисел. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление с
остатком

14.01

66 Деление  вида 80: 20 Внетабличное умножение и деление 16.01
67 Умножение суммы на число. Умножение суммы на число. 17.01



68 Умножение суммы на число. Закрепление. Умножение суммы на число. 20.01
69 Умножение двузначного числа на однозначное. Умножение двузначного числа на однозначное 21.01
70 Умножение двузначного числа на однозначное.

Закрепление.
Запись письменного умножения в столбик. 23.01

71 Закрепление изученного. Внетабличное умножение и деление. 24.01
72 Деление суммы на число Деление суммы на число. 27.01
73 Деление суммы на число. Закрепление. Деление суммы на число. 28.01
74 Деление двузначного числа на однозначное. Внетабличное умножение и деление 30.01
75 Делимое. Делитель. Делимое. Делитель. 31.01
76 Проверка  деления. Внетабличное умножение и деление. Проверка деления

умножением
03.02

77 Случаи деления вида 87 : 29 Внетабличное умножение и деление 04.02
78 Проверка   умножения. Внетабличное умножение и деление. Проверка умножения

делением
06.02

79 Решение  уравнений. Решение  уравнений. 07.02
80 Решение  уравнений. Решение  уравнений. 10.02
81 Закрепление  изученного. Закрепление  изученного. 11.02
82 Закрепление  изученного. Закрепление  изученного. 13.02
83 Контрольная  работа по теме «Решение

уравнений».
Контроль и оценка знаний по теме  «Решение уравнений» 14.02

84 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками
Деление с остатком.

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Закрепление  изученного.

17.02

85 Деление  с  остатком. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком 18.02
86 Деление  с   остатком. Закрепление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком 20.02
87 Решение  задач на   деление  с  остатком. Деление с остатком. Решение задач 21.02
88 Случаи деления, когда  делитель  больше

делимого
Случаи деления, когда  делитель  больше  делимого 25.02

89 Проверка деления  с  остатком. Проверка деления  с  остатком. 27.02



90 Что узнали. Чему  научились. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 28.02
91 Наши   проекты: «Задачи-расчеты» Защита творческих проектов обучающихся 02.03
92 Контрольная работа по теме «Деление с

остатком».
Контроль и оценка знаний по теме  «Деление с остатком» 03.03

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12ч)

93 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками.
Тысяча

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Закрепление  изученного.
Нумерация трёхзначных чисел.

05.03

94 Образование и названия трехзначных чисел Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной
единицы - сотни, разряд сотен.

06.03

95 Запись трехзначных чисел. Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной
единицы - сотни, разряд сотен.

10.03

96 Письменная  нумерация в пределах 1000. Письменная нумерация в пределах 1000 12.03
97 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100

раз.
Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 1000 раз 13.03

98 Представление трехзначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.

16.03

99 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы
устных вычислений.

Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных
вычислений.

20.03

100 Сравнение трехзначных  чисел Поразрядное сравнение чисел. 02.04
101 Письменная   нумерация в  пределах 1000. Письменная нумерация в пределах 1000 03.04
102 Единицы массы. Грамм. Единица массы - грамм. Соотношение между килограммом

и граммом.
06.04

103 Закрепление  изученного. Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных
вычислений.

07.04

104 Контрольная  работа по  теме   «Нумерация  в
пределах 1000»

Контроль и оценка знаний по теме  «Нумерация в пределах
1000»

09.04



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

105 Анализ   контрольной   работы. Работа над
ошибками
Приемы  устных вычислений

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Устное и письменное сложение, вычитание
чисел в пределах 1000

10.04

106 Приемы  устных  вычислений вида 450 + 30, 620 -
200

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах
1000

13.04

107 Приемы  устных вычислений вида 470 + 80, 560 -
90

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах
1000

14.04

108 Приемы устных вычислений вида 260 + 310, 670 -
140

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах
1000

16.04

109 Приёмы  письменных  вычислений Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с
использованием записи в столбик

17.04

110 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 20.04
111 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 21.04
112 Виды треугольников Геометрические фигуры 23.04
113 Закрепление изученного.

Странички для любознательных

Алгоритм вычитания трёхзначных чисел.
Задания творческого и поискового характера: задачи-
расчеты.

24.04

114 Что узнали. Чему научились. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 27.04
115 Контрольная работа по теме «Сложение и

вычитание»
Контроль и оценка знаний по теме  «Сложение и
вычитание»

28.04

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч)

116 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками
Приёмы устных вычислений.

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками. Устное и письменное умножение и деление
чисел в пределах 1000

30.04

117 Приёмы устных вычислений. Устное и письменное  умножение и деление чисел в
пределах 1000

07.05



118 Приёмы устных вычислений. Устное и письменное  умножение и деление чисел в
пределах 1000

08.05

119 Виды треугольников. Пространственные представления и геометрические фигуры 12.05
120 Закрепление изученного Устное и письменное умножение и деление чисел в

пределах 1000
14.05

Приёмы письменных вычислений (7 ч)

121 Промежуточная аттестация. Итоговая
контрольная работа

Контроль и оценка знаний (в рамках промежуточной
аттестации)

15.05

122 Анализ контрольной работы. Работа над
ошибками
Приёмы письменного умножения и деления в
пределах 1000

Анализ результатов контрольной работы. Работа над
ошибками.
Запись письменного умножения в столбик. Запись
письменного деления уголком

18.05

123 Алгоритм письменного умножения трёхзначного
числа на однозначное

Запись письменного умножения в столбик. 19.05

124 Алгоритм деления трёхзначного числа на
однозначное

Запись письменного деления уголком 22.05

125 Проверка деления. Закрепление изученного Запись письменного деления уголком и проверка деления 25.05
126 Закрепление изученного. Знакомство с

калькулятором
Нахождение значения числового выражения в пределах
1000, осуществление проверки полученного результата, в
том числе с помощью калькулятора.

28.05

127 Что узнали, чему научились в 3 классе.
Обобщающий урок за курс 3 класса Игра «По
океану математики»

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Закрепление  изученного.
Обобщающий урок.

29.05

Примечание:



Авторская программа по математике рассчитана на 136 часов в год, но в связи с тем, что 9 часов выпадают на праздничные дни, в
календарно-тематическом планировании педагога прописано 127 часов.


