
 

 

 
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ «ПЛЮС» В 3 КЛАССЕ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика «Плюс» в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое и 

логическое мышление, способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и углубленных предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения повышенного уровня; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач повышенного уровня; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач повышенного уровня; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) овладение предметными и межпредметными понятиями повышенного уровня, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета «Математика «Плюс». 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование математических знаний повышенного уровня для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение углублённым уровнем логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение опыта применения математических знаний повышенного уровня для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями в пределах 1000000, решать нестандартные текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить усложнённые алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел «Числа и величины» 

Учащийся научится: 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащийся научится: 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия 

со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус 

 

Раздел «Геометрические величины» 

Учащийся научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 



Раздел «Работа с данными» 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц. 

Повторение. Множество.  6 

Нумерация натуральных чисел 3 

Умножение и деление круглых чисел  1 

Умножение и деление  на однозначное число 5 

Симметрия  1 

Меры времени. Календарь. 2 

Переменная. Уравнение. 2 

Формулы  2 

Скорость, время, расстояние. Задачи на движение  4 

Умножение на двузначное число. Формула стоимости 2 

Умножение на трехзначное число. Формула работы  1 

Формула произведения. Классификация задач 5 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 
Календарно-тематическое планирование   в 3 А, Б, В, Г классе 

  

 

№ 

п/п 
Дата Наименование 

раздела 

Номер 

урока в 

теме Тема урока 

Использо

вание 

ДОТ и 

ЭО 

Вопросы 

воспитания 

в рамках 

изучения 

темы 

1 03.09 Повторение 1 ч. 1 Повторение изученного во 2 

классе 

  

2 10.09 Множество и 

операции над 

ними 2 ч. 

1 Равные множества. Пустое 

множество. 
  

3 17.09  2 Подмножество. Знаки  и    

4 24.09 Пересечение и 

объединение 

множеств 3 ч. 

1 Решение задач. Платформа 

https://educa

tion.yandex.r

u/distant/ 

 

5 31.09  2 Свойства объединения множеств   

6 08.10  3 Множество и операции над ними. 

Работа над ошибками 
  

7 15.10 Нумерация, 1 Решение задач   

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 3 ч. 

8 22.10  2 Преобразование единиц счёта    

9 29.10  3 Умножение чисел на 10, 100, 

1000. 
  

10 12.11 Умножение и 

деление 

круглых чисел 

1 ч. 

1 Решение задач Платформа 

https://uchi.
ru/ 

 

11 19.11 Единицы длины 

и массы 1 ч. 

1 Единицы массы. Решение задач   

12 26.11 Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 3 ч. 

1 Умножение круглых чисел в 

столбик Решение задач 
  

13 03.12  2 Деление на однозначное число 

углом: 312 : 3  
  

14 10.12  3 Деление круглых чисел углом. 

Решение задач 
  

15 17.12 Деление с 

остатком 1 ч. 

1 Деление круглых чисел с 

остатком. Решение задач 

  

16 24.12 Симметрия 1 ч. 1 Симметрия фигуры. https://docs.
google.com/
forms/ 

Воспитание 

продуманно

сти своих 

действий 

при 

планирован

ии ремонта 

класса, 

используя 

знания о 

площади, 

периметре 

17 14.01 Меры времени 

2 ч. 

1 Меры времени. Календарь https://docs.
google.com/
forms/ 

18 21.01  2 Часы. Решение задач  

19 28.01 Переменная 2 ч. 1 Верно и неверно. Высказывания.    

20 04.02  2 Решение задач. Составные 

уравнения. 
 

21 11.02 Формулы 

площади, 

периметра, 

объёма 2 ч. 

1 Формула. Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач 

 

22 18.02  2 Решение задач  

23 25.02 Формула пути 4 

ч. 

1 Решение задач по формуле пути https://docs.
google.com/
forms/ 

 

24 04.03  2 Задачи на движение   

25 11.03  3 Решение составных задач на 

движение.  
  

26 18.03  4 Решение составных задач на 

движение. 

Платформа 

https://educa

tion.yandex.r

u/distant/ 

 

27 01.04 Умножение на 

двузначное 

число. Формула 

стоимости 2 ч. 

1 Формула стоимости. Решение 

задач 

 Воспитыват

ь у 

учащихся 

логическую 

культуру 28 08.04  2 Решение задач  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 мышления, 

строгость и 

стройность 

в 

умозаключе

ниях, 

развитие 

межличност

ного 

общения  

через 

решения 

задач в 

группах 

29 15.04 Умножение на 

трёхзначное 

число. Формула 

работы 

1 ч. Формула работы  

30 22.04 Формула 

произведения. 

Классификация 

задач 5 ч. 

1 Решение задач  

31 29.04  2 Решение задач Работа над 

ошибками.  

Платформа 

https://educa

tion.yandex.r

u/distant/ 

32 06.05  3 Умножение круглых чисел, 

сводящееся к умножению на 

трехзначное число. 

 

33 13.05  4 Умножение многозначных чисел  

34 20.05  5 Повторение изученного. Задачи 

на повторение. Решение задач 
 

 

Годовая контрольная работа 

 

Система оценивания контрольной работы. 

Максимальный и повышенный уровень оценивается только положительными 

отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. П Каким будет следующее число в ряду? (1 балл)  

  1       2       6      24       …   .   

 

         

2. П У рабочего была путёвка в дом отдыха с 15 августа по 7 сентября включительно. 

Сколько дней отдыхал рабочий? (2 балла)  

РЕШЕНИЕ: 

 

ОТВЕТ:        

3. П В трёх ящиках 90 кг вишни. В первом и во втором ящиках 60 кг, во втором и третьем 

– 52 кг. Сколько килограммов вишни в каждом ящике? (4 балла)  

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

ОТВЕТ:  

4. П Ширина первого участка 4 м, второго – 3 м. Чему равна площадь первого участка, 

если длина участков одинакова, а площадь второго 36 кв.м. (4 балла) 

РЕШЕНИЕ: 

 

ОТВЕТ:     

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


5. П Дочери  10 лет, а матери – 36 лет. Через сколько лет мать будет вдвое старше  

дочери?(4 балла) 

РЕШЕНИЕ: 

 

ОТВЕТ:  

6. М В ящике лежало 64 кубика. Пятеро учеников договорились брать из него по очереди 

по половине имеющихся там кубиков. Сколько кубиков пришлось взять последнему?( 4 

балла) 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

ОТВЕТ:  

7. М В деревне Простоквашино на скамейке перед домом сидят дядя Фёдор, кот 

Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин. Если пёс Шарик, сидящий крайним слева, 

сядет между котом Матроскиным и дядей Фёдором, то дядя Фёдор окажется крайним 

слева. Кто где сидит? (3 балла) 

ОТВЕТ: __________________________________________________ 

    
8. М Рост Буратино 1м 4дм, а длина его носа раньше была 9см. Каждый раз, когда  

Буратино обманывал,  длина его носа удваивалась. Как только  его  нос  стал  длиннее его 

роста,  Буратино перестал обманывать. Сколько раз он обманул? (4 балла)  

РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОТВЕТ:            

 


