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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по русскому для 3 класса разработана в соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной программы начального общего образования для 1-4 классов по математике, 

 образовательной программы (начального) общего образования ГБОУ СОШ №493. 

 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение математики  во 3 классе 

отводится 136 ч из расчета 4 ч в неделю.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Рабочая тетрадь (автор, 

название, год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы Интернет-ресурсы 

 М.И. Моро, М.А. 

Бантова 

«Математика» (1 и 2 

часть) 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации  Москва 

«Просвещение», 

2019 

  Рабочие программы.   1-4 

классы Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение», 2015 

 Платформа Учи.ру 

Электронный журнал 

АИСУ «Параграф» 

https://petersburgedu.ru 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Результаты изучения курса 

 Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты 

  -формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

-развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

             Метапредметные результаты 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения 
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-использование различных методов поиска, сбора, обработки и передачи информации 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Предметные результаты 

-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения  

окружающих предметов, процессов, явлений 

-овладение основами логического мышления , пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта 

-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами. 

 

Содержание курса « Математика» во 3 классе 

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

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

 чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (58ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. Единицы площади: 

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

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ 

d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. (12ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

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

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

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

действия на сложение, вычитание в течение года.                                                                

Числа от 1 до 1000. (4ч) 
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Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

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

действия на умножение и деление в течение года. 

Приёмы письменных вычислений (12ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№п/п Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

9  Духовно- нравственное воспитание 

Создание условий для формирования 

научного мировоззрения, использование ИКТ 

и дистанционных образовательных 

технологий обучения 

Развитие умения  обосновывать место и роль 

.знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 
Развитие трудолюбия 
Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

Расширять образовательное пространство 

предмета,  

 

Экологическое воспитание 

Прививать   навыки экологического поведения 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление  

58  

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление   

29  

4 Числа от 1 до 1000 12  

5 Числа от 1 до 

1000.Сложение и 

вычитание 

12  

6 Числа от 1 до 1000 4  

7 Приёмы 

письменных 

вычислений 

12  
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учащихся в жизни  

Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 
Создание условий для формирования 
навыки оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей 
среде  

 
Формирование здорового образа жизни 
Соблюдение режима дня 
Создание условий для формирования 
бережного отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
Социальное 

Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 

  

 Итого 136   
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                                              Тематическое планирование 

 

 

Дата Номер 

урока 

Тема урока Виды контроля Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 
  

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

 

 

 

1 1 

Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

Фронтальная, 

вводный 

-пользоваться 

изученной  

-выполнять письменные 

вычисления ;  

-вычислять значение 

числового  

-проверять 

правильность  

-решать текстовые 

задачи  

-называть латинские 

буквы;  

-объяснять взаимосвязь 

между  

-решать уравнения на 

нахождение  

 

  

2 2 

Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

Фронтальная, 

текущий 

  
3 3 Выражение с переменной 

Фронтальная, 

текущий 

  
4 4 Решение уравнений 

Фронтальная, 

текущий 

  
5 5 Решение уравнений 

Фронтальная, 

текущий 

  

6 6 

Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами 

Фронтальная, 

текущий 

  

7 7 

Контрольная работа по теме 

повторение: «Сложение и 

вычитание» 

Фронтальная, 

итоговый 

  

8 8 Анализ контрольной работы 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 

  
9 9 

Странички для 

любознательных 

Фронтальная, 

текущий 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (58ч)  

  
10 1 Связь умножения и сложения 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся 

-выполнять умножение 

и деление с числом 3; 
-выполнять письменные 

и устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и 

 уравнения изученных 

видов. 
- составлять из 

примеров на умножение 

примеры на деление; 
- определять чётные и 

нечётные числа, 

используя признак 

делимости на 2;   

выполнять письменные 

и устные вычисления, 

  

11 2 

Связь между компонентами 

результатом умножения. 

Чётные и нечётные числа 

Фронтальная, 

текущий 

  
12 3 

Таблица умножения и деления 

с числом 3 

Фронтальная, 

текущий 

  
13 4 

Таблица умножения и деления 

с числом 3 

Фронтальная, 

текущий 

  

14 5 

Решение задач с величинами 

«цена, количество, 

стоимость» 

Фронтальная, 

текущий 

  
15 6 

Решение задач с понятием 

«масса» и «количество» 

Фронтальная, 

текущий 

  
16 7 

Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

Фронтальная, 

текущий 

  
17 8 

Порядок выполнения 

действий.  Закрепление. 

Фронтальная, 

текущий 
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18 9 

Порядок выполнения 

действий.  Закрепление. 

Фронтальная, 

текущий 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи. 
- решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость», называть 

связи между этими 

величинами; 
- выполнять 

письменные и устные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; 
-использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых выражений; 
-выполнять письменные 

и устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и 

 уравнения изученных 

видов. 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; 
-выполнять письменные 

и устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов. 

 

  

19 10 

Страничка для 

любознательных. Что узнали? 

Чему научились? 

Фронтальная, 

текущий 

  

20 11 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 

2,3» 

Фронтальная, 

итоговый 

  

21 12 

Анализ контрольной работы. 

Таблица умножения  и 

деления с числом на 4 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 

  
22 13 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
23 14 

Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

Фронтальная, 

вводный 

  
24 15 

Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

Фронтальная, 

текущий 

  
25 16 

Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 

Фронтальная, 

текущий 

  
26 17 

Решение задач 

 

Фронтальная, 

текущий 

  

27 18 

Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и 

деление» 

Фронтальная, 

текущий 

  
28 19 

Таблица  умножения и 

деления с числом 5 

Фронтальная, 

текущий 

  
29 20 Задачи на кратное сравнение 

Фронтальная, 

текущий 

  
30 21 Задачи на кратное сравнение 

Фронтальная, 

текущий 

  
31 22 Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  

32 23 

Решение задач. Таблица 

умножения  и деления с 

числом 6 

Фронтальная, 

текущий 

  
33 24 Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  
34 25 Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  
35 26 

Таблица умножения  и 

деления с числом 7 

Фронтальная, 

итоговый 

  

36 27 

Странички для 

любознательных. Наши 

проекты 

Фронтальная, 

вводный 

  
37 28 Что узнали? Чему научились? 

Фронтальная, 

итоговый 

  
38 29 

Площадь. Сравнение 

площадей фигур 

Фронтальная, 

текущий 

  
39 30 

Площадь. Сравнение 

площадей фигур 

Фронтальная, 

текущий 

  40 31 Квадратный сантиметр Фронтальная, 
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текущий 

  
41 32 Площадь прямоугольника 

Фронтальная, 

текущий 

  
42 33 Площадь прямоугольника 

Фронтальная, 

текущий 

  
43 34 

Таблица умножения и деления 

с числом 8 

Фронтальная, 

текущий 

  
44 35 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
45 36 Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  
46 37 

Таблица умножения и деления 

с числом 9 

Фронтальная, 

текущий 

  
47 38 Квадратный дециметр 

Фронтальная, 

текущий 

  
48 39 

Таблица умножение  

Закрепление 

Фронтальная, 

итоговый 

  
49 40 Закрепление  изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
50 41 Квадратный метр 

Фронтальная, 

текущий 

  
51 42 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

текущий 

  
52 43 

Странички для 

любознательных 

Фронтальная, 

текущий 

  
53 44 Что узнали? Чему научились? 

Фронтальная, 

итоговый 

  
54 45 Умножение на 1. 

Фронтальная, 

текущий 

  
55 46 Умножение на 0. 

Фронтальная, 

текущий 

  
56 47 Что узнали? Чему научились? 

Фронтальная, 

текущий 

  
57 48 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Фронтальная, 

итоговый 

  

58 49 
Анализ контрольной работы. 

Единицы времени. 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 

  

59 50 

Умножение и деление с 

числами 1,0. Деление 0 на 

число 

Фронтальная, 

текущий 

  
60 51 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
61 52 Доли 

Фронтальная, 

итоговый 

  
62 53 Доли 

Фронтальная, 

вводный 

  
63 54 Окружность и круг 

Фронтальная, 

текущий 

  
64 55 Окружность и круг 

Фронтальная, 

текущий 
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65 56 Диаметр круга. Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  
66 57 Диаметр круга. Решение задач 

Фронтальная, 

текущий 

  
67 58 

Странички для 

любознательных 

Фронтальная, 

текущий 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление (29ч)  

  
68 1 

Умножение и деление 

круглых чисел 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся моделировать 

приемы умножения и 

деления круглых чисел 

с помощью предметов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Научатся использовать 

переместительное 

свойство умножения и 

деления при 

вычислениях; 
- решать уравнения и 

 задачи изученных 

видов. 
Научатся использовать 

прием умножения 

суммы на число при 

умножении двузначного 

числа на однозначное. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Научатся решать задачи, 

используя прием 

деления суммы на 

число; используя 

математическую 

терминологию читать 

равенства. 

Научатся решать 

уравнения, решать 

задачи изученных 

видов, рассуждать и 

делать выводы, работать 

в парах. 

  
69 2 Деление вида 80:20 

Фронтальная, 

текущий 

  
70 3 Умножение суммы на число 

Фронтальная, 

текущий 

  
71 4 

Умножение суммы на число. 

Закрепление 

Фронтальная, 

текущий 

  

72 5 

Умножение двузначного 

числа  

на однозначное. 

Фронтальная, 

текущий 

  

73 6 

Умножение двузначного 

числа  

на однозначное. Закрепление. 

Фронтальная, 

текущий 

  
74 7 Закрепление изученного. 

Фронтальная, 

итоговый 

  
75 8 Деление суммы на число 

Фронтальная, 

текущий 

  
76 9 

Деление суммы на число. 

Закрепление 

Фронтальная, 

текущий 

  
77 10 

Деление двузначного числа  

на однозначное 

Фронтальная, 

текущий 

  
78 11 Делимое и делитель 

Фронтальная, 

текущий 

  
79 12 Проверка деления 

Фронтальная, 

текущий 

  
80 13 Случаи деления вида 87:29 

Фронтальная, 

итоговый 

  
81 14 Проверка умножения 

Фронтальная, 

вводный 

  
82 15 Решение уравнений 

Фронтальная, 

текущий 

  
83 16 Решение уравнений 

Фронтальная, 

текущий 

  
84 17 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
85 18 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
86 19 

Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений» 

Фронтальная, 

итоговый 

  

87 20 
Анализ контрольной работы. 

Деление с остатком. 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 
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88 21 Деление с остатком 

Фронтальная, 

текущий 

  
89 22 Деление с остатком 

Фронтальная, 

текущий 

  
90 23 

Деление с остатком. 

Закрепление. 

Фронтальная, 

текущий 

  
91 24 

Решение задач на деление с 

остатком 

Фронтальная, 

текущий 

  
92 25 

Случаи деления, когда 

делитель больше делимого  

Фронтальная, 

текущий 

  
93 26 Проверка деления с остатком 

Фронтальная, 

итоговый 

  
94 27 Что узнали. Чему научились 

Фронтальная, 

итоговый 

  

95 28 
Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 

  
96 29 Наши проекты. 

Фронтальная, 

текущий 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  (12ч)  

  
97 1 Тысяча 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся понимать 

причины ошибок; 

считать сотнями; 

называть сотни;  решать 

задачи изученных 

видов; переводить одни 

единиц длины в другие, 

используя соотношения 

между ними; 

анализировать и делать 

выводы. 

Научатся называть и 

записывать трехзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни 

единицы в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Научатся выделять в 

трехзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

  
98 2 

Образование и название 

трёхзначных чисел 

Фронтальная, 

текущий 

  
99 3 Запись трёхзначных чисел 

Фронтальная, 

текущий 

  
100 4 

Письменная нумерация в 

пределах 1000 

Фронтальная, 

текущий 

  
101 5 

Увеличение и уменьшение 

чисел в 10 раз, в 100 раз 

Фронтальная, 

текущий 

  

102 6 

Представление трёхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Фронтальная, 

текущий 

  

103 7 

Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений 

Фронтальная, 

текущий 

  
104 8 Сравнение трёхзначных чисел 

Фронтальная, 

текущий 

  
105 9 

Письменная нумерация в 

пределах 1000 

Фронтальная, 

текущий 

  
106 10 

Контрольная работа по теме» 

Нумерация в пределах 1000» 

Фронтальная, 

итоговый 

  
107 11 Единицы массы. Грамм 

Фронтальная, 

текущий 

  
108 12 Единицы массы. Грамм 

Фронтальная, 

текущий 

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

  
109 1  Приёмы устных вычислений 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, 

 оканчивающихся 
  

110 2 
Приёмы устных вычислений 

вида 450+30,620-200 

Фронтальная, 

текущий 
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111 3 

Приёмы устных вычислений 

вида 470+80,560-90 

Фронтальная, 

текущий 

нулями; решать задачи 

изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению. 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик; выполнять 

проверку 

арифметических 

действий, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

  
112 4 

Приёмы устных вычислений 

вида  260+310, 670-140 

Фронтальная, 

текущий 

  
113 5 

Приёмы письменных 

вычислений 

Фронтальная, 

текущий 

  
114 6 

Алгоритмы сложения 

трёхзначных чисел 

Фронтальная, 

текущий 

  
115 7 

Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел 

Фронтальная, 

текущий 

  
116 8 Виды треугольников 

Фронтальная, 

текущий 

  
117 9 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
118 10 Что узнали. Чему научились 

Фронтальная, 

итоговый 

  
119 11 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

Фронтальная, 

итоговый 

  

120 12 
Анализ контрольной работы, 

Приемы устных вычислений 

Фронтальная, 

текущий, 

коррекция 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (4ч) 
 

 

  

 
121 1 Приёмы устных вычислений 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся различать 

треугольники по видам 

углов, строить 

треугольники заданных 

видов, составлять условие 

и вопрос задачи по 

данному решению, читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию, 

анализировать и делать 

выводы 

  
122 2 Приёмы устных вычислений 

Фронтальная, 

текущий 

  
123 3 Виды треугольников 

Фронтальная, 

текущий 

  

124 4 Закрепление изученного. 

Фронтальная, 

итоговый 

Приёмы письменных  вычислений (12ч)  

  
125 1 Итоговая контрольная работа 

Фронтальная, 

вводный 

Научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа на 

однозначное по алгоритму, 

решать задачи и уравнения 

изученных видов, решать 

задачи поискового 

характера способом 

решения с конца. 

Научатся выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях 

  
126 2 

Приёмы письменного 

умножения  в пределах 1000 

Фронтальная, 

текущий 

  

127 3 

Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное 

Фронтальная, 

текущий 

  
128 4 Проверка деления 

Фронтальная, 

текущий 

  
129 5 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
130 6 Закрепление изученного 

Фронтальная, 

итоговый 

  
131 7 Повторение 

Фронтальная, 

итоговый 

  
132 8 Повторение 

Фронтальная, 

итоговый 
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При изменении условий обучения (дистанционное) 
 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

9ч 9ч 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление  

58ч 58ч 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление   

29ч 29ч 

Числа от 1 до 1000 12ч 12ч 

Числа от 1 до 

1000.Сложение и 

вычитание 

12ч 12ч 

Числа от 1 до 1000 4ч 4ч 

Приёмы письменных 

вычислений  

12ч 12ч 

Итого 136ч 136ч 

 

Набор электронных ресурсов.  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru. 

1. Методические пособия учителей. 

2.  

Набор ресурсов для дистанционного обучения. 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

Средства коммуникации: 

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

3. портал Учи.ру. 

 

 

 

 

 

 

  
133 9 Повторение 

Фронтальный, 

итоговый 

  
134 10 Повторение 

Фронтальный, 

итоговый 

  
135 11 Повторение 

Фронтальная, 

итоговый 

  
136 12 Повторение 

Фронтальная, 

итоговый 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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