
Содержание 3 класс 

№  

урока 

п/п 

Дата Тема урока Формы контроля 

 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

план факт 

1  

 

 

 

 Индивидуальные реквизиты. Логин. 

Пароль. Время работы с программой. 

 Сравниваем.    Выполнение стартового 

теста 

 

  Режим дня школьника.   

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

2     Правила работы. Сравниваем множества. 

Внутри, вне. Диаграммы 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

3     Знакомство с личной комнатой, её 

возможности.  Магазин 

  

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

4     Таблица умножения и деления Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

5     Находим фигуры. 

     Самостоятельный математический рост 

 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

6 

  

    Сравниваем. Больше, меньше, поровну. 

  Сравниваем …на         больше, чем…   

Таблица Пифагора        

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

7-8     Увеличение и уменьшение числа на, в раз   

Решение  логических задач. 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

9-10   Задачи на движение  Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

11     Разряды многозначных чисел. Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 



12-13     Измеряем длину в дециметрах. 

Характеристика чисел 
Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

14-15    Величины. Объём. Единицы времени Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

16-17     Числа до 1000000. Операции и ними Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

18-19     Измеряем длину в метрах, сантиметрах и 

дм. Перевод именованных чисел 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

20    Совершенствование в области 

измерений, счёта. 

 Составляем логические задачи. 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

21-22   Множества. Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей 

 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

23-24     Составляем и решаем задачи. Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

25-26     Верно ли, что…? Тестирование. Поединок Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

27   Алгоритмы. Совершенствование 

воображение. Развитие наглядно 

-образного мышления.  
 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

28     Поединки. Симметрия Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

29   Письменное умножение в столбик Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

30      Деление в столбик.  Коррекция 

имеющихся пробелов в области счёта. 

 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 



31 

 

 

 

 

 

  

                     

  Письменное умножение и деление. Порядок 

действий 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

32      Шар. Куб. Пирамида. Самостоятельный 

математический рост. Конкурс эрудитов 

 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

33      Повторение. Единицы длины. 

Возможность потратить заработанные 

баллы. Отчёты. 

Осевая симметрия 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

34 

  

    Итоговое тестирование. Коррекция 

имеющихся пробелов в области счёта. 

 Самостоятельный математический рост.  

Задание на лето. Подведение итогов. 

Награждение 

Статистические данные в 

виде диаграмм, таблиц 

автоматически 

 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 


