
 

 



 

Математика 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Наименование раздела и тем 

урока 

ЭОР Форма текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

 1 часть 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание – 9 

часов 

   

1 Повторение. Нумерация чисел.   Ответ на уроке Стр.4 №2, 3 

(4,5 столбик) 

2 Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

86/main/276666/  

Ответ на уроке Стр. 5 №8,9 

3 Выражения с переменной.  https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

13/main/214803/  

 Стр. 6 №7,8 

4 Решение уравнений https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

13/train/214807/  

Ответ на уроке Стр. 7 №4,5 

5 Решение уравнений  Самостоятельная 

работа 

Стр. 8 №8,9 

6 Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/51

26/start/214954/  

Ответ на уроке Стр. 10 №3 

7 Странички для любознательных  Ответ на уроке Стр. 12 №6,7 

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение:  сложение и 

вычитание» 

 Контрольная  

работа 

 

9 Анализ контрольной работы.    Стр. №14 №8, 

11 

 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление - 55 часов 

   

10 Связь умножения и сложения https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

93/main/215144/  

Ответ на уроке Стр.18 №5 

11 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чётные 

и нечётные числа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

93/train/215148/  

Ответ на уроке Стр.19 №5,7 

12 Таблица умножения и деления с 

числом 3 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/51

24/start/215264/  

Ответ на уроке Стр.21 №5,8 

13 Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

92/main/215330/  

Ответ на уроке Стр.22 №4 

14 Решение задач с понятием 

«масса» и «количество» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

Ответ на уроке Стр.23 №5,7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/main/276666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/main/276666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/main/276666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/main/214803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/main/214803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/main/214803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/train/214807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/train/214807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/train/214807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/main/215144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/main/215144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/main/215144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/train/215148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/train/215148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/train/215148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/215264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/215264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/215264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/main/215330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/main/215330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/main/215330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5694/main/215361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5694/main/215361/


94/main/215361/  

15 Порядок выполнения действий https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

47/main/215392/  

Ответ на уроке Стр.24 

выучить 

правило 

16 Порядок выполнения действий  Самостоятельная 

работа 

Стр. 26 №5,7 

17 Порядок выполнения действий  Ответ на уроке Стр. 27 №4 

18 Страничка для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 

 Ответ на уроке Стр. 30 

№12,14 

19 Контрольная работа №2  

«Умножение и деление на 2 и 3» 

 Контрольная 

работа 

 

20 Анализ контрольной работы.   Ответ на уроке Стр. 31 

№21,22 

21 Таблица умножения и деления с 

числом 4 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

99/start/215450/ 

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

4 

22 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

96/start/314990/  

Математический 

диктант 

Стр. 36 №4 

(2), 5 

23 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

38/start/215543/  

Ответ на уроке Стр. 37 №5 

24 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

 Ответ на уроке Стр. 38 №5 

25 Решение задач  Ответ на уроке Стр. 39 №6 

26 Таблица умножения и деления с 

числом 5 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

39/start/276693/  

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

5 

27 Задачи на кратное сравнение https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

36/start/215636/  

Математический 

диктант 

Стр. 41 №2,4 

(3,4 столбик) 

28 Задачи на кратное сравнение https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

95/start/215667/  

Ответ на уроке Стр. 42 

выучить 

правило, №3 

29 Контрольная работа№3 

"Табличное умножение и 

деление" четвертная 

 Контрольная 

работа 

 

30 Анализ контрольной работы.   Ответ на уроке Стр. 52 №6,7 

31 Таблица умножения и деления с 

числом 6 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

37/start/215698/ 

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

6 

32 Решение задач на сравнение. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

59/start/216008/  

Математический 

диктант 

Ответ на уроке 

Стр.47 №7,8 

33 Решение задач  Ответ на уроке  

34 Таблица умножения и деления с 

числом 7 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

97/start/216039/  

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/main/215392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/main/215392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/main/215392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/start/216008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/start/216008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/start/216008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/


35 Страничка для любознательных. 

Наши проекты. 

 Математический 

диктант 

 

36 Что узнали. Чему научились  Ответ на уроке Стр. 53 

№20,13 

37 Контрольная работа по теме №4 

«Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального» 

 Ответ на уроке  

38 Анализ контрольной работы.   Ответ на уроке  

39 Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

71/start/216070/  

Ответ на уроке Стр. 57 

повтори 

рисунок по 

клеткам 

40 Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

 Ответ на уроке Стр. 57 , 

примеры на 

полях 

41 Квадратный сантиметр. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

71/train/216078/  

Ответ на уроке Стр. 58 3№4 

42 Площадь прямоугольника https://resh.edu.ru

/subject/lesson/56

98/start/270442/  

Ответ на уроке Стр. 60 

выучить 

правило 

43 Таблица умножения и деления с 

числом 8 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

40/start/216132/  

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

8 

44 Закрепление изученного. 

Решение задач 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

40/control/1/  

Математический 

диктант 

Стр. 63 №4 

45 Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Ответ на уроке Стр. 64 №5 

46 Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

81/start/216163/  

Ответ на уроке Выучить 

таблицу 

умножения на 

9 

47 Квадратный дециметр https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

01/start/216194/  

Математический 

диктант 

Стр.66 №3 

48 Таблица умножения. 

Закрепление  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

91/start/216225/  

Ответ на уроке Стр. 67 №9, 

ребусы 

49 Закрепление изученного. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

41/start/216256/  

Тестирование Стр. 68 №3,4 

50 Квадратный метр https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

00/start/216287/  

Ответ на уроке Стр. 71 №7 

51 Закрепление изученного  Ответ на уроке  

52 Страничка для любознательных.   Стр. 73 №2 

53 Контрольная работа №5 

«Единицы измерения площади» 

 Контрольная 

работа 

 

54 Анализ контрольной работы. Что 

узнали. Чему научились. 

 Ответ на уроке Стр. 77 

№14,17 

55 Умножение на 1 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

Ответ на уроке Выучить 

правило, стр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/train/216078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/train/216078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/train/216078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/216132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/216132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/216132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/216163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/216163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/216163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/start/216194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/start/216194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/start/216194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/216256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/216256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/216256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/216287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/216287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/216287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/


42/start/216318/  82 

56 Умножение на 0 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

42/start/216318/  

Ответ на уроке Выучить 

правило, стр. 

83 

57 Умножение и деление с числами 

1 и 0. Деление нуля на число 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

14/start/216380/  

Ответ на уроке Стр. 84 №1 

58 Закрепление изученного. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

01/start/276724/  

Самостоятельная 

работа 

Стр. 85 №5,6 

59 Доли. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

25/start/216442/  

Ответ на уроке Стр. 93 №7,8 

60 Окружность. Круг. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

25/start/216442/  

Ответ на уроке Стр. 95 №6,7 

61 Диаметр круга. Решение задач https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

43/start/216473/  

Ответ на уроке стр. 96 №4 

62 Контрольная работа №6 за 1 

полугодие «Табличное 

умножение и деление. 

Геометрические фигуры» 

 Контрольная 

работа 

 

63 Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

 Ответ на уроке Стр.104 №2,8 

64 Единицы времени – год, месяц, 

сутки. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

45/start/216535/  

Ответ на уроке Стр. 99 №6, 5 

 2 часть. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление - 29 часов 

   

65 Умножение и деление круглых 

чисел 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

38/start/216566/  

Ответ на уроке Стр.4 №7  

66 Деление вида 80:20 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

38/start/216566/  

Ответ на уроке Стр. 5 №5,6 

67 Умножение суммы на число https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

03/start/273135/  

Ответ на уроке Стр. 6№2 

68 Умножение суммы на число https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

03/start/273135/  

Ответ на уроке Стр.7 №6,7 

69 Умножение двузначного числа 

на однозначное 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

03/start/273135/  

Ответ на уроке Стр.8 №6,7 

70 Умножение двузначного числа 

на однозначное 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

03/start/273135/  

Ответ на уроке Стр.9 №6 

71 Закрепление изученного https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

59/start/273166/  

Самостоятельная 

работа 

Стр.10 8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/276724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/276724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/276724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/start/216535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/start/216535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/start/216535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/start/273166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/start/273166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/start/273166/


72 Деление суммы на число https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

44/start/277800/ 

Ответ на уроке Стр.14 №5,6 

73 Деление суммы на число https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

44/start/277800/  

Ответ на уроке Стр. 15 №3,7 

74 Деление двузначного числа на 

однозначное 

 Ответ на уроке  

75 Делимое. Делитель https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

08/start/279394/  

Ответ на уроке Стр.16, 

выучить 

правило 

76 Проверка деления https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

08/start/279394/  

Ответ на уроке Стр.17 №5 

77 Случаи деления вида 87:29 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

05/start/216938/  

Ответ на уроке Стр.18 №6,7 

78 Проверка умножения https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

46/start/217000/  

Ответ на уроке Стр.19 №6 

79 Решение уравнений https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

72/start/217155/  

Ответ на уроке Стр. 20 №2 

80 Решение уравнений. 

Самостоятельная  работа 

 Самостоятельная 

работа 

Стр. 21 №10 

81 Закрепление изученного  Ответ на уроке Стр. 24 №4,6 

82 Контрольная работа №7 по теме 

«Решение уравнений» 

 Контрольная 

работа 

 

83 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

 Ответ на уроке Стр. 25 

№11,13 

84 Деление с остатком https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

47/start/217559/  

Ответ на уроке Стр. 26 №4,5 

85 Деление с остатком https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

47/control/1/  

Ответ на уроке Стр.27 №4,5 

86 Деление с остатком https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

47/control/2/  

Ответ на уроке Стр. 28 №6, 7 

87 Деление с остатком  Самостоятельная 

работа 

Стр. 29 №4,6 

88 Решение задач на деление с 

остатком 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

83/start/217590/  

Ответ на уроке Стр. 30 №6 

89 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

07/start/217621/  

Ответ на уроке Стр. 31 №7,6 

90 Проверка деления с остатком https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

48/start/217683/  

Ответ на уроке Стр. 32 №4,5 

91 Что узнали. Чему научились.   Тестирование Стр. 33 №6,8 

92 Наши проекты  Проект  

93 Контрольная работа №8 по теме 

«Деление с остатком» 

 Контрольная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/217000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/217000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/217000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/start/217155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/start/217155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/start/217155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/start/217590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/start/217590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/start/217590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/217621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/217621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/217621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/


 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация – 13 часов 

   

94 Анализ контрольной работы. 

Тысяча 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

06/start/279425/  

Ответ на уроке Стр.42 №6,8 

95 Образование и название 

трёхзначных чисел 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

04/start/217776/  

Ответ на уроке Стр.43 №1,5 

96 Запись трёхзначных чисел https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

04/control/1/  

Ответ на уроке Стр. 44 №4 

97 Письменная нумерация в 

пределах 1000 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

04/control/2/  

Ответ на уроке Стр. 46 №8 

98 Увеличение, уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/38

94/start/217838/  

Ответ на уроке Стр. 47 №4,5 

99 Представление трёхзначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

09/start/217869/  

Ответ на уроке Стр. 48 №5,6 

100 Письменная нумерация в 

пределах 1000. Самостоятельная 

работа. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

30/start/217900/  

Самостоятельная 

работа 

Стр. 49 №7,8 

101 Приёмы устных вычислений. 

Сравнение трёхзначных чисел 

 Ответ на уроке Стр. 51 №3,4 

102 Контрольная работа №9 по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

четвертная 

 Контрольная 

работа 

 

103 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

 Ответ на уроке Стр. 58 №4,9 

104 Единицы массы. Грамм https://resh.edu.ru

/subject/lesson/44

14/start/276455/  

Ответ на уроке Стр. 54 №4,5 

105 Закрепление изученного  Ответ на уроке Стр. 59 №14, 

16 

106 Закрепление изученного  Ответ на уроке Стр. 60 №24, 

стр. 61ина 

полях 

рисунок 

выполни в 

тетрадь 

107 Приёмы устных вычислений https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

31/start/218210/  

Ответ на уроке  

 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание -12 

часов 

   

108 Приёмы устных вычислений 

вида 450+30, 620-200 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

10/start/218241/  

Ответ на уроке Стр. 66 №6,7 

109 Приёмы устных вычислений 

вида 470+80, 560-90 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

10/control/1/  

Ответ на уроке Стр. 67 №6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/279425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/279425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/279425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/start/217869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/start/217869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/start/217869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/276455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/276455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/276455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/1/


110 Приёмы устных вычисление вида 

260+310, 670-140 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

10/control/2/  

Ответ на уроке Стр. 69 №5, 6 

111 Приёмы письменных 

вычислений 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

32/start/279332/  

Ответ на уроке Стр. 70 №7,8 

112 Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

11/start/218334/  

Ответ на уроке Стр.71 

выучить 

алгоритм 

113 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

13/start/218365/  

Ответ на уроке Стр. 72 

выучить 

алгоритм 

114 Виды треугольников https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

12/start/218396/  

Ответ на уроке Стр. 73 №2 

115 Закрепление изученного  Самостоятельная 

работа 

Стр. 74 №4,5 

116 Что узнали. Чему научились  Ответ на уроке Стр. 76 №4 

117 Что узнали. Чему научились  Ответ на уроке Стр. 77 №7,8 

118 Контрольная работа №10 по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

 Контрольная 

работа 

 

 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

Приемы письменных 

вычислений - 18 часов 

   

119 Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

33/start/218427/  

Ответ на уроке Стр. 80, 

ответь на 

вопросы 

120 Приёмы устных вычислений https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

33/start/218427/  

Ответ на уроке Стр. 82 №4,5 

121 Приёмы устных вычислений https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

33/control/1/  

Ответ на уроке Стр. 83 №4,6 

122 Виды треугольников https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

34/start/290210/  

Ответ на уроке Стр. 85 №3 

123 Закрепление изученного  Самостоятельная 

работа 

Стр. 86 №4 

124 Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000 

 Ответ на уроке Стр. 88 №5 

125 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

16/start/218644/  

Ответ на уроке Стр. 89 №3,4 

126 Закрепление изученного  Самостоятельная 

работа 

Стр. 90 №4 

127 Приёмы письменного деления в 

пределах 1000 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

14/start/294023/  

Ответ на уроке СТР. 92 №5,6 

128 Алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

14/control/1/  

Ответ на уроке Стр. 94 №5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/279332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/279332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/279332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/control/1/


129 Проверка деления. Знакомство с 

калькулятором 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

35/start/279363/  

Ответ на уроке Стр. 95 №5,7 

130 Контрольная работа №12 

итоговая. 

 Контрольная 

работа 

 

131 Анализ контрольной работы.  Ответ на уроке Стр. 96 №6 

132 Закрепление изученного 

«Нумерация» 

 Ответ на уроке Стр. 103 №7,8 

133 Закрепление изученного 

«Умножение и деление» 

 Ответ на уроке Стр. 105 №7 

134 Закрепление изученного 

«Порядок действий» 

 Ответ на уроке Стр. 107 №4 

135 Закрепление изученного 

«Геометрические» 

 Ответ на уроке Стр. 109 №3 

136 Обобщающий урок. Игра «По 

океану математики» 

   

 

  

Оценочные процедуры 

Контрольная работа по математике за 1 четверть (3 класс). 
Вариант I. 

1. Реши задачу. 
В  понедельник Коля прочитал 28 страниц, а во вторник в 4 раза меньше? 

Сколько страниц прочитал Коля за два дня? 

2. Реши задачу.  

В букете 5 цветов? Сколько цветов в 5 букетах? 

3. Найди значение выражения. Выполни вычисления по действиям. 
                              60 – 36 : 4 + 16                   21 : 3 + (52 - 47)  х 7                    
4. Начерти прямоугольник АВСD, одна сторона  которого - 2 см, а другая  6 см. 

Найди его периметр. 
 

5. Сравни выражения (поставь знаки:  > , <  или =) 
4 х 9   …  3 х 7                       50 : 10 …   45 : 5 
5 х 5    …  5 + 5 + 5+5                 7 х 0  …   0 + 7 

 
6*.  Произведение чисел 9 и 4 увеличь на их сумму. 

 
 

 

Вариант 2. 
1. Реши задачу. 

С грядки собрали 7 кг свёклы, моркови – в 3 раза больше. Сколько всего кг 

овощей собрали?  

2. Реши задачу.  

В коробке 9 конфет. Сколько конфет в 5 коробках? 

3. Найди значение выражения. Выполни вычисления по действиям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/


                              60 – 24 : 4 + 18                   5 х 4 + (40 - 13) : 3                    
4. Начерти прямоугольник  АВСD, одна сторона  которого - 5 см, а другая  3 см. 

Найди его периметр. 
 

5. Сравни выражения (поставь знаки:  > , <  или = ) 
    7 х 3  …  7+7+7+7           28 : 7    40 : 5 
    3 х 8  …   6х4                  12 · 0     12 – 0  

 
6*.  Произведение чисел 5 и 9  и  уменьшить  на их сумму. 
 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть   1 вариант  

 

1. Реши задачу.  

Ребята делали открытки. У Кати 20 открыток. У Лизы на 4 открытки больше, чем  у 

Кати. А у Марины открыток в 4 раза меньше, чем у Лизы. Сколько открыток у 

Марины? 

 

2. Длина прямоугольника 6 см, а ширина – 4 см. Найди периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

3. Решите примеры. 

24: 3 ∙ 5 ∙ 1                      

32: 4 ∙ 7 :1                          

 

4. Обозначьте порядок действий и вычислите.  

80– 5 ∙ 6 + 28   

(40 - 38) ∙ (6 ∙ 5)  

 

5. Реши уравнения. 

               х + 16 = 57        54 ׃ х = 6 

 

6*Красный шнур на 10 м длиннее зелёного и на 20 м длиннее синего. Длина 

зелёного шнура 50 м. Найдите длину синего шнура. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть   2вариант  

 



1. Реши задачу.  

С первой яблони собрали 8 кг, со второй яблони в 6 раз больше, чем с первой.  А с 

третьей яблони собрали на  6 кг яблок меньше, чем со второй яблони.  Сколько кг 

яблок собрали с третьей яблони? 

 

2. Длина прямоугольника 7 см, а его ширина 3 см. Узнай периметр и площадь 

прямоугольника. 

3. Решите примеры. 

          56 : 7 ∙ 5 ∙ 1                                  

          28: 4 ∙ 7 : 1                            

 

4. Обозначьте порядок действий и вычислите.  

          90 – 8 ∙ 5 + 24    

          (60 - 58) ∙ (3 ∙ 8)  

 

5. Реши уравнения. 

             54 – х = 28        5 ∙ х = 45 

 

6* Красный шнур на 10 м длиннее зелёного и на 20 м длиннее синего. Длина 

зелёного шнура 50 м. Найдите длину синего шнура. 

 

 

 

Контрольная работа по математике  3 класс 3 четверть 1 вариант 

1. Реши задачу. 

В куске было 25 метров ткани. Закройщик раскроил 6 костюмов, расходуя по 3 м на 

каждый костюм. Сколько метров ткани осталось в куске? 

2. Вычисли. 

  6 х 12                          

  81 : 3                  

3. Найди значение выражений. 

8 ∙ 9 – 9 ∙ 5                  7 ∙ (72 : 9-7)                               

4. Выполните деление с остатком и сделай проверку. 

66 : 7                                  

5. Реши уравнения.            

 68 : х = 4     17 + у = 54      

6. Начерти прямоугольник АВСD со сторонами 5см и 4см. Найди площадь. 



7
*    

Реши задачу  (запиши решение и ответ). 

На 100 рублей  можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 

таких пучков редиски? 

 

Контрольная работа по математике  3 класс 3 четверть 2 вариант 

1. Реши задачу. 

 На столе 6 коробок по 8 конфет и ещё 12 конфет лежат в вазе. Сколько всего конфет 

лежат на столе? 

2. Вычисли. 

 7 х 13                                      

 84:12                       

3. Найди значение выражений. 

32∙ 3 – 18        9 ∙ 7 - 6 ∙ 8          

 

4. Выполни деление с остатком и сделай проверку. 

69 : 8                                    

5. Реши уравнения.           

70 : х = 4      18 + у = 94      

6.  Начерти прямоугольник АВСD со сторонами 3см и 6см. Найди периметр. 

7
*    

Реши задачу  (запиши решение и ответ). 

На 100 рублей  можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 

таких пучков редиски? 

Итоговая контрольная работа за 3 класс.   1 вариант 

 

1. Реши задачу.  

В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг  и  3 ящика слив  по 12 кг. Сколько всего 

килограммов груш и слив продали? 

 

2. Запиши в строчку, через одну клеточку в сторону числа: 

  1) 9 сот. 4дес. 2 ед. 

 2) 8 сот. и 3 ед. 

  

3.  Запиши числа в порядке возрастания:  

152,   410,   317,   240,  129,   192. 

 

4.  Запиши решение «столбиком»: 

326 + 259         463 - 181         159 х 3        218 х 4 



 

5.  Вычисли значение выражений: 

   23х4 – 36:3           12х8+ 24:3                       

 

6. Выполни деление с остатком:      45 : 6        34 : 8 

 

7. Преобразуй величины: 

3 м 7 см= ____см                       5 руб.=___коп.                        

 

8
*
. Узнай площадь этой фигуры, если        равен 1 м

2. 
                                 Запиши только ответ. 

                                               

 

Итоговая контрольная работа за 3 класс.   2 вариант 

 

1. Реши задачу.  

В магазине продали 5 ящиков груш по 14 кг  и  3 ящика слив  по 14 кг. Сколько всего 

килограммов груш и слив продали? 

 

2. Запиши в строчку, через одну клеточку в сторону числа: 

  1) 4 дес. 7 ед. 

 2) 5 сот. и 5 ед. 

 

3.  Запиши числа в порядке возрастания:  

212,  519,  410,  401,  606,  591. 

 

4. Запиши решение «столбиком»: 

356 + 284        735 - 274       316 х 2       356  х 2   

 

5. Вычисли значение выражений: 

 60 : 12 + 11х6                       14х3 – 72:9                               

 

6. Выполни деление с остатком:    56 : 9             29 : 5 

 

7.  Преобразуй величины: 

4 ч = ___мин                             153  см = __м __дм __см                                             

 

8
*
. Узнай площадь этой фигуры, если        равен 1 дм

2. 
                                 Запиши только ответ. 

 

                                            

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 



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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - 91 -100% 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 



«2» - менее 50% 
 


