
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕМЕТУ "МАТЕМАТИКА"                        

3 класс

кол-во часов

7 Сбор и представление информации, связанной со счетом, изменением 

величин, фиксирование, анализ полученной информации

1

8

9 Сбор и представление информации, связанной со счетом, изменением 

величин, фиксирование, анализ полученной информации

1

10 Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением 1

11 Нахождение  неизвестного компонента арифметических действий. 1

18

28 Таблица умножения 1

32

36 Площадь  геометрической  фигуры. Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры

1

1-2

3-6

12-14

15-17

19-20

21-27

29-31

33-35

37-38

Задачи, содержащие отношения "больше (меньше) на…", "больше 

(меньше) в…"

7

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3»          1

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения , 

работы, купли-продажи и др.

3

Таблица умножения 3

Единицы площади 2

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление»      1

Чтение и запись чисел от 0 до миллиона. 2

Нахождение  неизвестного компонента арифметических действий. 4

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения , 

работы, купли-продажи и др.

3

Административная контрольная рабта                                                    1

3

Таблица умножения 2



44 Таблица умножения 1

47 Таблица умножения 1

54

55 Сложение, вычитание, умножение, деление 1

62 Единицы времени (Секунда, минута, час). 1

63

73 Сложение, вычитание, умножение, деление 1

74 Способы проверки правильности вычислений 1

77

84 Способы проверки правильности вычислений 1

39-43

37-38

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

квадрат, окружность, круг

4

Административная контрольная работа                                                  1

Способы проверки правильности вычислений 1

Нахождение  неизвестного компонента арифметических действий. 2

Деление с остатком 6

Классы и разряды 2

Вычисление площади прямоугольника 5

Единицы площади 2

Единицы площади 3

Сложение, вычитание, умножение, деление 3

Задачи на нахождение дели целого и целого по доле 2

Единицы площади 2

Контрольная работа по теме «Доли. Окружность»                               1

Контрольная работа по теме «Решение уравнений»                             1

Сложение, вычитание, умножение, деление 2

Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 6

64-65

66-71

72

75-76

78-83

45-46

48-50

51-53

56-57

58-61

85-86



87 Представление многозначных   чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1

94 Единицы массы, вместимости, времени 1

95

96 Классы и разряды 1

110

118

128

ИТОГО 136 ч

Сбор и представление информации, связанной со счетом, изменением 

величин, фиксирование, анализ полученной информации

8

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел

3

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел

5

Способы проверки правильности вычислений 4

Аминистративная контрольная работа                                                    1

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел

5

Классы и разряды 6

Сложение, вычитание, умножение, деление 4

Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000»               1

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»                        1

Комплексная контрольная работа                                                             1

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

квадрат, окружность, круг

2

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации

2

Сложение, вычитание, умножение, деление 3

129-136

108-109

111-113

114-117

119-123

124-127

88-93

97-100

101-105

106-107


