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1. Пояснительная записка к начальному курсу математика 

                    Рабочая программа учебного курса «Математика»3 класс общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы 

«Математика: программа: 1-4 классы. -. Рудницкая В. Н. – 2-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 128 с. : ил. 

Программа создана на основе концепции «Начальная школа 21 века» (руководитель-доктор педагогических наук, профессор Н.Ф.Виноградова) и 

отражает содержание обучения по математике в начальной школе. 

Рабочая программа по математике разработана в  соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (2009г) к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

                    Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико – математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

• предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у младших школьников: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

• реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

                   Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

                  Задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующим его возрастным  особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
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6. Тематическое планирование уроков математики 

                                              

№ 

п/п  

 

Тема урока  Сроки 

прохождения 

Характеристика деятельности учащихся Реализа

ция 

электро

нного 

обучени

я П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

По 

плану 

факти

чески 

1. Числа от 100 до 

1000 

   умение читать, записывать, сравнивать числа от 100 до 1000. 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос.чтение,  постановка вопросов, выдвижение гипотез, 

сравнение. 

  

2. Счѐт сотнями до 

1000 

     

3. Запись 

трѐхзначных чисел 

цифрами 

     

4. Поразрядное 

сравнение 

трѐхзначных чисел 

   понимать и принимать учебную задачу, решать учебные задачи, 

связанные с повседневной жизнью.оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос.чтение,  постановка 

вопросов, выдвижение гипотез, сравнение. 

  

5. Знаки   <  и >    для 

записи результатов 

сравнения чисел 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения. планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей.ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

  

6. Знаки  <  и >, их      

использование для 

записи результатов 

сравнения чисел 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения.планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. готовность слушать собеседника, вести 

диалог; 
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7. Единицы длины. 

 

   умение читать и записывать длину отрезка, используя основную 

единицу измерения сантиметр Устанавливать закономерность; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели. 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел 

  

8. Километр.  

Миллиметр.  

Измерение 

отрезков в см и мм. 

   умение читать и записывать длину отрезка, используя основную 

единицу измерения –сантиметр знать алгоритм измерения;  работать 

с данными.умение работать в информационной среде. 

  

9-10 Проверочная 

работа по теме:  

« Чтение, запись и 

сравнение 

трѐхзначных 

чисел».  

Соотношение 

между единицами 

длины   

   выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); устанавливать закономерность; 

использовать знаково -символические средства, в том числе модели 

(фишки). ведение диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

11 Ломаная и ее 

элементы 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

применять установленные правила в планировании способа решения. 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

  

12-13 Построение 

ломаной.   

   учиться выполнять операции анализа, синтеза, 

сравнения.осуществляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка 

  

14 Входная 

административная 

контрольная работа 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата. описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 
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 применять установленные правила в планировании способа решения. 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

15 Коррекция знаний  

по итогам контроль 

ной работы. 

Проверочный 

устный счѐт. 

Длина ломаной 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата. знать 

алгоритм измерения;  работать с данными (схемами, таблицами). 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

  

16-17 Вычисление   

длины ломаной 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата. знать 

алгоритм измерения;  работать с данными (схемами, таблицами). 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

  

18 Знакомство с 

единицами массы: 

кг и г. 

Использование 

единиц массы 

   умение читать и записывать единицы массы, используя основную 

единицу массы - килограмм. устанавливать закономерность; 

использовать знаково -символические средства, в том числе модели 

(фишки).ведение диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

19 Контрольный 

устный счѐт №1 

Решение задач с 

использованием 

единиц  массы 

   умение читать и записывать массу предмета, используя основные 

единицы массы -килограмм и грамм. знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, таблицами) активное использование 

математической речи для решения.разнообразных коммуникативных 

задач;. 

  

20-21 Соотношение 

между единицами 

массы: килограмм и  

грамм. 

   умение читать и записывать массу предмета, используя основные 

единицы массы -килограмм и грамм. знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, таблицами).соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур. 

  

22 Знакомство с 

единицей  

вместимость.  Литр.  

Соотношение 

   выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения) планировать решение 

учебной задачи оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) 
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между  единицами 

массы  и 

вместимости 

23-24 Решение задач с 

использованием 

единиц 

вместимости.  

   выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения) планировать решение 

учебной задачи активное использование математической речи для 

решения разнообразных коммуникативных задач;. 

  

25 Поразрядное  

сложение чисел в 

пределах 1000 

   чтение, использование знаково-символических средств. применение 

установленных правил, различение способа и результата действий. 

ведение диалога, определение цели, ставить вопросы. 

  

26 Устные  приемы 

сложения чисел в 

пределах 1000. 

   чтение, использование знаково-символических средств.применение 

установленных правил, различение способа и результата 

действий.ведение диалога, определение цели, ставить вопросы 

  

27 Письменные 

приѐмы  сложения 

чисел в пределах 

1000. 

   чтение, использование знаково-символических средств.применение 

установленных правил, различение способа и результата 

действий.ведение диалога, определение цели, ставить вопросы 

  

28-29 Закрепление 

поразрядного  

сложения в 

пределах 1000. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог  

  

30 Поразрядное  

вычитание  чисел в 

пределах 1000 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог 

  

31 Устные приемы 

вычитания чисел в 

пределах 1000. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог 

  

32-33 Письменные 

приѐмы вычитания 

чисел в пределах 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог 
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1000 

34 Закрепление 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог 

  

35 Контрольная работа 

по теме: 

«Поразрядное 

сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел». 

   учиться выполнять операции анализа, синтеза, 

сравнения.осуществляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

  

36 Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция. ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка 

  

37 Сочетательное 

свойство сложения. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

  

38-39 Решение задач с  

применением 

сочетательного 

свойства сложения 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения прогнозирование, коррекция ведение диалога, 

определение цели, ставить вопросы 

  

40 Сумма трѐх и более 

слагаемых 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 
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прогнозирование, коррекция ведение диалога, определение цели, 

ставить вопросы 

41-42 Сумма трѐх и более 

слагаемых. 

Вычисление 

выражений 

разными  

способами 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач.планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

  

43 Ознакомление  с 

сочетательным  

свойством  

умножения 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач. планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей. задавать вопросы, вести диалог. 

  

44 Проверочный 

устный счѐт. 

Сочетательное 

свойство 

умножения 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция. задавать вопросы, вести диалог. 

  

45 Решение задач с 

применением 

сочетательного  

свойства 

умножения 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция. высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы 

  

46 Произведение трех  

и более 

множителей 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция.высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы 

  

47 Переместительное 

и сочетательное 

свойство 

   умение читать и записывать числа. прогнозирование, 

коррекция.высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы 

  

48 Вычисление    принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-   
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выражений 

разными способами 

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач); прогнозирование, коррекция 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы 

49 Контрольный 

устный счѐт №2 

 Ось  симметрии. 

Симметричные 

фигуры 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; распознавать 

  

50 Проверочная 

работа по теме: 

«Симметрия на 

клетчатой бумаге».   

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; распознавать 

  

51 Коррекция знаний 

по теме 

практической 

работы. Построение 

симметричных 

фигур.  

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать 

  

52 Знакомство с 

правилом порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей 

задавать вопросы, вести диалог. 

  

53   Правило  

выполнения 

порядка действий в 

выражениях без 

скобок. 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

задавать вопросы, вести диалог. 
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54 Закрепление правил 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

  

55 Знакомство с 

правилом порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

   чтение, заполнение таблицы, выдвижение гипотез, сравнение. 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

  

56 Правила  

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

   чтение, заполнение таблицы, выдвижение гипотез, сравнение. 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей 

задавать вопросы, вести диалог. 

  

57 Закрепление правил 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со  

скобками.   

   чтение, заполнение таблицы, выдвижение гипотез, сравнение. 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог 

  

58 Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

  

59 Контрольная работа 

по теме: 

 « Порядок 

   учиться выполнять операции анализа, синтеза, 

сравнения.осуществляет текущий контроль своих действий по 

заданным критериям. высказывать предположения, обсуждать 
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действий в 

сложных числовых 

выражениях». 

проблемные вопросы  

 

60-61 Верное и неверное 

высказывание 

   использовать общие приѐмы.применять установленные 

правила.ведение диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

62 Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы.  

Составление 

верных и неверных 

высказывании 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей.ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

 

  

63 Проверочный 

устный счѐт. 

Числовые 

равенства и 

неравенства 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей.ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

  

64 Равенства  и 

неравенства  как 

примеры 

математических 

высказывании 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решенияпланировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) 

  

65 Свойства  числовых 

равенств 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решенияпланировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) 

  

66 Административная 

контрольная работа 

за  I полугодие   

   анализ, синтез, сравнение осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка 
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67 Деление 

окружности на 

равные части. 

  

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости задавать вопросы, вести диалог. 

  

68 Практические 

приемы  деления 

окружности на  2 и 

4  равные части с 

помощью линейки 

и угольника. 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости анализировать собственную работу 

  

69 Практические 

приемы  деления 

окружности на  3 и 

6  равные части с 

помощью циркуля 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости задавать вопросы, вести диалог. 

  

70 Проверочная 

работа по теме: 

«Прямая. Деление 

окружности на 

равные части». 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Анализировать собственную работу 
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71 Коррекция знаний 

по теме 

проверочной 

работы. Умножение 

суммы на число. 

Ознакомление с 

распределительным 

свойством 

умножения 

относительно 

сложения 

   корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

анализировать собственную работу 

  

72 Использование 

распределительног

о свойства при 

выполнении 

вычислений 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

73 Представление 

числа в виде суммы 

двух слагаемых 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

73. Прием  умножения 

на 10 и 100 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

  

74. Отработка    

вычислительного  

навыка умножения 

на 10 и 100 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

  

75. Проверочный 

устный счѐт. 

Закрепление по 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 
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теме «Умножение 

на 10 и на 100» 

задачей.задавать вопросы, вести диалог. 

76. Ознакомление со 

способом 

умножения вида 

50х9 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

77. Ознакомление со 

способом 

умножения вида 

200х4 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

78. Упражнения в 

умножении для 

случаев вида 50х9, 

200х4 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

79. Закрепление 

случаев умножения 

вида 50х9, 200х4 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

прогнозирование, коррекция задавать вопросы, вести диалог. 

  

80. Прямая линия и еѐ 

обозначение 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; распознавать последовательность чисел. 

  

81. Буквенные 

выражения. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения) ведение диалога, 

определение цели, ставить вопросы. 
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82 Пресечение прямой 

с лучом, с 

отрезком. 

Пересечение двух 

прямых 

   владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

применять установленные правила в планировании способа решения. 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

  

83 Умножение на 

однозначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

84 Письменный приѐм 

умножения  

двузначного на  

однозначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

  

85 Умножение  

двузначного числа  

на  однозначное 

число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

86 Умножение  

трѐхзначного числа 

на однозначное 

число 

   поиск и выделение необходимой информации, использовать знаково-

символические средства. планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

87 Контрольная работа 

по теме: 

«Умножение  

двузначных и 

трѐхзначных  чисел  

   анализ, синтез, сравнение осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка  
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на однозначное 

число.  

88 Контрольный 

устный счѐт№3.  

Умножение вида 

102 х 8; 150 х 3. 

Упражнения в 

умножении на  

однозначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

89 Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы.  

Закрепление 

умножения 

трехзначных чисел 

на однозначное 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата. 

.коррекция, применение установленного правила .развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

90 Измерение времени    умение читать и записывать единицы времени, использовать 

единицы времени: минута, секунда, сутки, неделя, год, век. знать 

алгоритм;  работать с данными (схемами, таблицами). ведение 

диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

91 Обозначение 

единиц времени и 

соотношение 

между ними 

   умение читать и записывать единицы времени, использовать 

единицы времени: минута, секунда, сутки, неделя, год, век. знать 

алгоритм;  работать с данными (схемами, таблицами). ведение 

диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

92-93 Решение задач с 

единицами 

времени. 

Сведения из 

истории 

   умение читать и записывать единицы времени, использовать 

единицы времени: минута, секунда, сутки, неделя, год, век. знать 

алгоритм;  работать с данными (схемами, таблицами). активное 

использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 
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математики: 

история 

возникновения 

месяцев года. 

94 Ознакомление с 

правилом деления 

чисел на 10 и 100 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

95 Закрепление по 

теме: Деление на 10 

и на 100 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.ведение диалога, взаимный контроль, формулировка. 

  

96 Нахождения 

однозначного 

частного для 

случаев вида 360:40 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

97-98 Проверочный 

устный счѐт. 

Письменный приѐм 

нахождения 

однозначного  

частного с 

использованием 

приѐма подбора 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

99 Деление чисел с 

остатком. 

Практическая 

работа №7: 

«Выполнение 

деления с остатком 

   принимать и сохранять учебную задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (фишки) для решения 

задач) осуществлять пооперациональный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия» ведение 

диалога, взаимный контроль, формулировка 
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с помощью фишек» 

100 Итоговая 

контрольная работа 

за 3 четверть 

   анализ, синтез, сравнение. осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям  ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

  

101 .Закрепление 

письменных 

приѐмов деления с 

остатком с 

использованием 

метода подбора. 

   .выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение 

осуществлять пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия») ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка 

  

102 Свойства деления с 

остатком. 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

  

103 Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

деления чисел с 

остатком 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

коррекция, применение установленного правила ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка. 

 

  

104 Алгоритм  деления  

на однозначное 

число 

 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей.ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

105 Прием  деления 

вида  72: 6,  90: 5, 

350: 5 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

осуществляет текущий контроль своих действий по заданным 

критериям. 
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оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?») 

106. Случаи деления 

вида 486: 3, 436:4, 

804: 2. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

осуществляет текущий контроль своих действий по заданным 

критериям. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

107-

109. 

Упражнение в 

делении на 

однозначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила.развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

110 Проверочный 

устный счѐт. 

Закрепление 

алгоритма деления 

на однозначное 

число. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата. 

коррекция, применение установленного правила.развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

111 Алгоритм    

умножения  вида 23 

х40 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

112 Упражнение  в 

умножении  вида 17 

х50 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

113 Отработка 

вычислительного 

навыка 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

активное использование математической речи для решения 
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разнообразных коммуникативных задач 

114 Контрольный 

устный счѐт№4. 

Отработка 

вычислительного 

навыка. Решение  

комбинаторных 

задач 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

115 Алгоритм вида 

25х12 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

116 Упражнение  в 

умножении  вида 

31 х32,12х74, 24х25 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила.активное 

использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

117-

119 

Отработка 

вычислительного 

навыка 

умножения на 

двузначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. излагать  по 

заданным образцам., вести монолог, аргументировать.  

  

120. Решение составных 

задач 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения 

коррекция, применение установленного правила.активное 

использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  

121. Проверочный 

устный счѐт. 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения 
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Упражнение в 

решении   

умножения на 

двузначное число 

коррекция, применение установленного правила. излагать  по 

заданным образцам., вести монолог, аргументировать.  

 

122 Решение  

геометрических 

задач 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения сравнение.прогнозирование, коррекция 

активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  

123. Контрольная  

работа: «Деление 

двузначных и 

трѐхзначных чисел 

на однозначное 

число». 

   анализ, синтез, сравнение. осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка 

  

124. Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы.  Деление 

двузначных и 

трѐхзначных чисел 

на однозначное 

число 

   понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения 

применять установленные правила. 

ведение диалога, взаимный контроль, формулировка 

  

125. Алгоритм деления 

на двузначное 

число 

 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата применять 

установленные правила активное использование математической 

речи для решения разнообразных коммуникативных задач 

  

126. Прием деления 

вида  946: 22, 425 : 

25, 550 : 11 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

коррекция, применение установленного правила ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка. 
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127. Случаи деления 

вида  600:25, 

408:51, 615:15 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

коррекция, применение установленного правила ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка. 

  

128. Закрепление 

приемов деления 

для случаев вида 

946:22, 600:25, 

615:15 

   выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

коррекция, применение установленного правила активное 

использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

  

129. Упражнения  в 

применении 

алгоритма деления 

на двузначное 

число 

    

130. Отработка 

вычислительного 

навыка деления на 

двузначное число 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

131. Закрепление 

письменных 

случаев деления на 

двузначное число 

    

132. Умножение и 

деление 

двузначных и 

трѐхзначных чисел 

на двузначное 

число. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата  

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства  

  

133. Итоговая 

административная 

   анализ, синтез, сравнение. осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. ведение диалога, взаимный 
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контрольная 

работа. 

контроль, формулировка 

134. Умножение и 

деление 

двузначных и 

трѐхзначных чисел 

на двузначное 

число. 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 

  

135. Коррекция знаний 

по теме 

контрольной 

работы. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление 

двузначных и 

трѐхзначных чисел 

на двузначное 

число» 

   Выдвижение гипотез, синтез и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, сопоставление, обобщение. 

сличать способ действия и результат, вносить необходимые 

дополнения ответы на вопросы 

  

136. Коррекция знаний 

по теме 

проверочной 

работы. Решение 

задач изученных 

видов 

   планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата 

коррекция, применение установленного правила. развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства 
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7. Учебно - методические и материально-технические средства обучения 

Основная литература 

Для учителя: 

1. Рудницкая, В.Н. «Математика. Программа 1-4 классы, М . Издательский центр «Вентана-Граф» , 2012г. 

2. Математика : 3 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: 2 ч./ В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва –3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2013–128 с.: ил.  

3. Рудницкая  В. Н., Юдачева Т.В.  Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся.– 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013.- 64 с. :ил. 

Для учащихся:   

1.Математика : 3 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: 2 ч./В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва. – 3-е изд., перераб –М.:Вентана-Граф, 2013.–128 с. : ил.  

2. Рудницкая  В.Н., Юдачева Т.В. Математика:3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся. – 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013.- 64 с. :ил. 

Дополнительная литература 

1. Кочергина, А.В., . Гайдина, Л.И. Учим математику с увлечением: 1-4 кл. - М.: 5 за знания, 2007.-137с. 

2. Лисовский, А.С. Математика для начальных классов: 1 – 4 кл. – М.: Просвещение , 2008. -145с. 

3. Максимова, Т.Н. Сборник текстовых задач по математике: 2 класс. – М.: ВАКО, 2010. -129с. 

4. Раицкая, Г.В.Олимпиадные задания: 2 -4 класс: математика.  -3 – е изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,2009.- 196с. 

Оборудование и приборы 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

ИЛЛЮСТРАЦИИ / ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц демонстрационных по математике Д 

2 Комплект чертежных инструментов.  Д 

3 Набор  геометрических тел (демонстрационный) Д 

4 Перекидное табло для устного счѐта (ламинированное)     Д 

5 Модель – аппликация «Множества»    Д 

6 «Набор  денежных знаков» (раздаточный)    Д 

8 Модель  часов (демонстрационная)   Д 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

9 

10 

Предметная линия учебников 

Рабочие тетради 

К 

К 

СРЕДСТВА ИКТ 

11 Ноутбук НР635  Д 

12 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 
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13 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

14  Компакт-диск «Математика . 1-4 классы. Программа, планирование, контроль»  Д 

 

9. Формы и средства контроля достижений обучающихся: 

 

Формы и средства контроля  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по математике 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно влияющих  на  получение  правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям  и полученным результатам; 

несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
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неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических  выкладок (учителям  следует обратить особое  внимание   

на работу  над математической терминологией - знание терминов и правильное их написание - поскольку  в основной школе орфографическая 

ошибка, допущенная  при написании математического термина, считается  не  недочетом, а  ошибкой); 

неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе 

выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 

Нормы оценок 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

«5» - без ошибок и  недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено    верно); 

«2» - более 3 ошибок.  

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - более 4 ошибок. 
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Контрольные и проверочные работы по математике в  3 классах,  обучающихся по УМК  «Начальная школа XXI века» 

 на 2015 – 2016 учебный  год  

 

№ четверти Контрольные работы Проверочные работы 

Контрольные работы Контрольные 

тесты 

Контрольный 

устный счѐт 

Проверочные работы Проверочный 

устный счѐт 

1 четверть 1.Контрольная работа по теме: «Поразрядное 

сложение и вычитание трехзначных чисел». 

 

1.Администрати

вная входная 

контрольная 

работа.  

1.Контрольный 

устный счет. 

 

1.Пр/р. «Чтение, 

запись и сравнение 

трехзначных чисел» 

 

1. Проверочный 

устный счѐт. 

 

2 четверть 1. Контрольная работа по теме:  «Упрощение 

выражений, содержащих в скобках умножение и 

деление»  

2. Контрольная работа по теме: «Порядок 

действий в сложных числовых выражениях».  

2.Администрати

вная 

контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

2.Контрольный 

устный счет. 

 

1. Проверочная 

работа по теме: 

«Симметрия на 

клетчатой бумаге»  

1.  Проверочный 

устный счѐт. 

2.  Проверочный 

устный счѐт. 

 

1 полугод 3 2 2 2 3 

3 четверть 1. Контрольная работа по теме: «Умножение  

двузначных и трѐхзначных  чисел  на 

однозначное число»  

2.Итоговая контрольная работа  

 3.Контрольный 

устный счет. 

 

 

Проверочная работа 

по теме: «Прямая. 

Деление окружности 

на равные части».  

1.Проверочный 

устный счѐт. 

2. Проверочный 

устный счѐт. 

 

4 четверть 1. Контрольная  работа: «Деление двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное число». 

4.Администрати

вная 

контрольная 

работа 

 

4.Контрольный 

устный счет. 

 

Проверочная работа 

по теме: «Умножение 

и деление двузначных 

и трѐхзначных чисел 

на двузначное число»  

1. Проверочный 

устный счѐт. 

2.Проверочный 

устный счѐт. 

 

2 полугод 3  2 2 4 

Всего 6 3 4 4 7 

 


