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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования ФГОС НОО 

№373 от 6 октября 2009г., требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по математике, 

УМК «Начальная школа XXI века»: 

- Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. 

— 2-е изд., испр. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

- Рудницкая, В.Н. Математика: 3 класс: методическое пособие / 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. — 5-е изд., перераб. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

         Важнейшими целями обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего с 

организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его 

творческой деятельности. 

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. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших 

школьников. Овладение учащимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной 

школе. 

В программу 3 класса включены письменные приемы выполнения 

умножения и деления. Изучение письменного алгоритма деления проводится 

в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда 

частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и 

трудный этап - научить ученика находить одну цифру частного. Овладев 

этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко 
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научится находить каждую цифру частного, если частное – неоднозначное 

число (второй этап). 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с 

образовательной программой школы рабочая программа обеспечена 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом начального 

общего образования и примерной программой рабочая программа по курсу 

«Математика» предусматривает 136 часов в год: 34 учебные недели, по 

4 часа в неделю. 

      Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов, в соответствии с 

чем выбираются форма и структура учебных занятий: 

урок – путешествие, урок – игра, комбинированный урок, урок - 

контроль и др. индивидуальные, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы 

контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, тесты, 

контрольные работы. 

Содержание программы 

3 класс (136 ч)  

Элементы арифметики. 

Тысяча   

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории 

математики: как появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение 

чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. Сложение и 

вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения.  

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись 

числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.  

Решение составных арифметических задач в три действия.  

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000  

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число.  

Нахождение однозначного частного Деление с остатком. Деление на 

однозначное число. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек.  

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23. 40. Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 
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Единицы длины километр и миллиметр, и их обозначения: км, мм.  

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм.  

Вычисление длины ломаной.  

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 

кг = 1000 г. Вместимость и её единица литр. Обозначение: л.  

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 

морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 

мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев.  

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.  

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости 

между величинами.  

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием    разных единиц длины, снятие мерок с фигуры человека с 

помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки.  

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных значениях этих букв (ознакомление в теме «Прямая») 

Логические понятия  

Примеры верных и неверных высказываний; 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6одинаковых частей с 

помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 

симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, 

какие из данных прямых пересекаются под прямым углом.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

называть: 

• единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

• различать: 

• знаки < и > ; 

• числовые равенства и неравенства; 

• прямую, луч и отрезок;  

сравнивать: 



6 

 

• числа в пределах 1000;  

• воспроизводить по памяти: 

• соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 

мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 

ч, 1 век =100 лет, 1 год = 12 месяцев); 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств;  

устанавливать связи и зависимости: 

• между компонентами и результатами арифметических действий 

(суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

• между известными и неизвестными величинами при решении 

арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в три действия (в 

различных комбинациях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

• сравнивать предметы по их форме и размерам, 

• распределять данное множество предметов на группы по 

заданным признакам, 

• составлять множества предметов по их численностям 

Число и счет 

• пересчитывать предметы, выражать результат натуральным 

числом, 

• сравнивать числа, 

• упорядочивать данное множество чисел, 

Арифметические действия 

• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное 

арифметическое действие, 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения 

четырех арифметических действий, 

• прогнозировать результаты вычислений, 

• контролировать свою деятельность, 

• оценивать правильность предъявленных вычислений, 
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• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них 

удобный, 

• анализировать структуру числового выражения с целью 

определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических 

действий 

Величины 

• сравнивать значения однородных величин, 

• упорядочивать данные значения величины, 

• устанавливать зависимость между данными и искомыми 

величинами при решении разнообразных учебных задач 

Работа с текстовыми задачами 

• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости, 

• планировать ход решения задачи, 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий для ее решения, 

• прогнозировать результат решения, 

• контролировать свою деятельность, 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных 

решений, 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее 

условий 

 

Геометрические понятия 

• ориентироваться на плоскости и в пространстве, 

• различать геометрические фигуры, 

• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости, 

• конструировать указанную фигуру из частей, 

• классифицировать треугольники, 

• распознавать пространственные фигуры на чертежах и моделях 

Логико-математическая подготовка 

• определять истинность несложных утверждений, 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие 

данное утверждение, 

• конструировать алгоритм решения логической задачи, 

• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных, 

• конструировать составные высказывания из двух простых 

высказываний и определять их истинность, 

• анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, 

• актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств 

Работа с информацией 
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• собирать требуемую информацию из указанных источников, 

фиксировать результаты разными способами, 

• сравнивать и обобщать информацию, предъявленную в таблицах, 

на графиках и диаграммах, 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 
• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к обучению; 
• способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 
• готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 
• способность к самоорганизованности; 
• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
• владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 
• владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 
• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 
• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
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• активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог; 
• умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами обучения являются: 
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
• умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке; 
• компоненты действия деления с остатком; 
• единицы массы, времени, длины; 
• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки > и <; 
• числовые равенства и неравенства; 

читать: 

• записи вида 120 < 365, 900 > 850; 
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воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 
• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 
• способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 
• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

• числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
• читать и составлять несложные числовые выражения; 
• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
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• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 
• выполнять деление с остатком; 
• определять время по часам; 
• изображать ломаные линии разных видов; 
• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия 

(со скобками и без скобок); 
• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 
• распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражение; 
• прямую и луч, прямую и отрезок; 
• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать 

учебные и практические задачи: 
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• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 
• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
• проводить прямую через одну и через две точки; 
• строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

Осуществление контроля учебной деятельности 

Проверочные работы по математике делятся на тематические и 

итоговые. 

         Тематические работы содержат несколько заданий по одной теме и 

проводятся после изучения крупных тем программы. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце каждой учебной четверти и имеют целью 

проверку, полученных детьми математической подготовки за длительный 

промежуток времени. Годовая контрольная работа, которая проводится в 

конце года обучения.  

Текст каждой работы предложен в 6 вариантах трех уровней 

сложности. В тексты контрольных и проверочных работ во все варианты 

включены 1-2 задания повышенной трудности, отмеченные (*).  

Оценивание контрольных работ 

            Оценивание контрольных работ проводится в соответствии с 

существующими нормами оценки (Методическое письмо «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-

15): 

"5" - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравнивается к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 
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неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

       Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится.  

       Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более 

объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы 

"чего достиг учеников освоении предметных знаний?" и "каково его 

прилежание и старание?". 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- 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 геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

        За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 
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каллиграфии, по усмотрению учителя, оценка может снижаться на один балл, 

но не ниже 3. 

Оценивание устных ответов 

       В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

математике для 3 класса 
УМК для ученика   1. Рудницкая В.Н., Математика: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

/В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана - Граф, 

2017. 

  2. Рудницкая В.Н., Математика : 3 класс : тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва – М. : Вентана-Граф, 2020. 

УМК для учителя 1. Рудницкая В.Н., Математика: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. /В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана - 

Граф,  2017. 

2. Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1 – 4 

классы/В.Н. Рудницкая.- 2-е изд., испр.-  М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: методика 

обучения / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4-е изд., 

перераб. – М. : Вентана- Граф, 2018. 

4. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: 

устные вычисления: методическое пособие 1-4 

классы / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. М.: 

Вентана- Граф, 2018. 

5. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: 

дидактические материалы: в 2 ч / В.Н. Рудницкая.- 

М :Вентана - Граф, 2020. 

6. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: 3 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Е.Э. Кочурова.-

2-е изд., перераб. -М.: Вентана - Граф,  2015 . 

7. Рудницкая В. Н. Математика в начальной школе: 

проверочные и контрольные работы / В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 3-е изд., перераб. – М. : 

Вентана- Граф, 2018 – 368 с. 

8. Рудницкая В.Н,, Юдачева Т.В. Математика: 3 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. -М.: Вентана - Граф, 2018  

9. Рудницкая В.Н., Математика : 3 класс : тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва – М. : Вентана-Граф, 2020 – 64 с. 

Информационные источники rosuchebnik.ru 
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Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Число и счёт 37 

2 Величины и их измерение 15 

3 Геометрические понятия 15 

4 Логико – математическая подготовка 6 

5 Арифметические действия в пределах 1000 53 

8 Резервные уроки 10 

 Итого: 136 
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Календарно-тематический поурочный план по математике, 3класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка) План 

 

Факт 

Раздел 1. Число и счёт (6 час.) 

1. 1.1. Числа от 100 до 1000     

2. 1.2. Числа от 100 до 1000     

3. 1.3. Числа от 100 до 1000     

4. 1.4. Сравнение чисел.  

Знаки «<» и «>» 

    

5. 1.5. Сравнение чисел.  

Знаки «<» и «>» 

    

6. 1.6. Сравнение чисел.  

Знаки «<» и «>» 

 

    

Раздел 2. Величины и их измерение (4 час.) 

7. 2.1. Километр. Миллиметр     

8. 2.2. Километр. Миллиметр     

9. 2.3. Километр. Миллиметр     

10. 2.4. Километр. Миллиметр      

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

11. 6.1  Контрольная 

работа №1 

«Чтение, 

запись и 

сравнение 

трёхзначных 

чисел» 

   

Раздел 3. Геометрические понятия (6 час.) 

12. 3.1. Ломаная     

13. 3.2. Ломаная     

14. 3.3. Ломаная     

15. 3.4. Длина ломаной     

16. 3.5. Длина ломаной     

17. 3.6. Длина ломаной     

Раздел 2. Величины и их измерение (7 час.) 

18. 2.5. Масса. Килограмм. 

Грамм 

    

19. 2.6. Масса. Килограмм. 

Грамм 

    

20. 2.7. Масса. Килограмм. 

Грамм 

    

21. 2.8. Масса. Килограмм. 

Грамм 

    

22. 2.9. Вместимость. Литр     

23. 2.10. Вместимость. Литр     

24. 2.11. Вместимость. Литр     

Раздел 1. Число и счёт (5 час.) 
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25. 1.7. Сложение     

26. 1.8. Сложение     

27. 1.9. Сложение     

28. 1.10. Сложение     

29. 1.11. Сложение     

                                                                                            Раздел 6. Резервные уроки (1 ч.) 

30. 6.2  Контрольная 

работа №2 

(итоговая за 1 

четверть) 

   

Раздел 1. Число и счёт (2 час.) 

31. 1.12. Сложение     

32. 1.13. Вычитание     

Раздел 1. Число и счёт (17 час.) 

33. 1.14. Вычитание     

34. 1.15. Вычитание     

35. 1.16. Вычитание     

36. 1.17. Вычитание     

37. 1.18. Вычитание     

38. 1.19. Сочетательное 

свойство сложения 

    

39. 1.20. Сочетательное 

свойство сложения 

    

40. 1.21. Сочетательное 

свойство сложения 

    

41. 1.22. Сумма трёх и более 

слагаемых 

    

42. 1.23. Сумма трёх и более 

слагаемых 

    

43. 1.24. Сумма трёх и более 

слагаемых 

    

44. 1.25. Сочетательное 

свойство умножения 

    

45. 1.26. Сочетательное 

свойство умножения 

    

46. 1.27. Сочетательное 

свойство умножения 

    

47. 1.28. Произведение трёх и 

более множителей 

    

48. 1.29. Произведение трёх и 

более множителей 

    

49. 1.30. Произведение трёх и 

более множителей 

    

Раздел 3. Геометрические понятия (3час.) 

50. 3.7. Симметрия на 

клетчатой бумаге 

    

51. 3.8. Симметрия на 

клетчатой бумаге 

    

52. 3.9. Симметрия на 

клетчатой бумаге 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 ч.) 
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53. 6.3.  Контрольная 

работа №3 

«Симметрия 

на клетчатой 

бумаге» 

   

Раздел 1. Число и счёт (6 час.) 

54. 1.31. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок 

    

55. 1.32. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок 

    

56. 1.33. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок 

    

57. 1.34. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками 

    

58. 1.35. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками 

    

59. 1.36. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 ч.) 

60. 6.4  Контрольная 

работа №4 

(итоговая за 2 

четверть) 

   

Раздел 1. Число и счёт (1 час.) 

61. 1.37 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками 

    

Раздел 4. Логико – математическая подготовка (6 час.) 

62. 4.1. Высказывание     

63. 4.2. Высказывание     

64. 4.3. Высказывание     

65. 4.4. Числовые равенства и 

неравенства 

    

66. 4.5. Числовые равенства и 

неравенства 

    

67. 4.6. Числовые равенства и 

неравенства 

    

Раздел 3. Геометрические понятия (3час.) 

68. 3.10. Деление окружности 

на равные части 

    

69. 3.11. Деление окружности 

на равные части 

    

70. 3.12. Деление окружности 

на равные части 

    

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (10 час.) 
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71. 5.1. Умножение суммы на 

число 

    

72. 5.2. Умножение суммы на 

число 

    

73. 5.3. Умножение суммы на 

число 

    

74. 5.4. Умножение на 10 и на 

100 

    

75. 5.5. Умножение на 10 и на 

100 

    

76. 5.6. Умножение на 10 и на 

100 

    

77. 5.7. Умножение в случаях 

вида 50 ∙ 9 и 200 ∙ 4 

    

78. 5.8. Умножение в случаях 

вида 50 ∙ 9 и 200 ∙ 4 

    

79. 5.9. Умножение в случаях 

вида 50 ∙ 9 и 200 ∙ 4 

    

80. 5.10. Умножение в случаях 

вида 50 ∙ 9 и 200 ∙ 4 

    

Раздел 3. Геометрические понятия (2 час.) 

81. 3.13. Прямая     

82. 3.14. Прямая     

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

83 6.5  Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Прямая. 

Деление 

окружности на 

равные 

части». 

   

Раздел 3. Геометрические понятия (1 час.) 

84. 3.15 Прямая     

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (7 час.) 

85. 5.11. Умножение на 

однозначное число 

    

86. 5.12. Умножение на 

однозначное число 

    

87. 5.13. Умножение на 

однозначное число 

    

88. 5.14. Умножение на 

однозначное число 

    

89. 5.15. Умножение на 

однозначное число 

    

90. 5.16. Умножение на 

однозначное число 

    

91. 5.17. Умножение на 

однозначное число 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

92. 6.6.  Контрольная    
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работа №6 по 

теме: 

«Умножение 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

Раздел 2. Величины и их измерение (4 час.) 

93. 2.12. Измерение времени     

94. 2.13. Измерение времени     

95. 2.14. Измерение времени     

96. 2.15. Измерение времени     

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (5 час.) 

97. 5.18. Деление на 10 и на 100     

98. 5.19. Деление на 10 и на 100     

99. 5.20. Нахождение 

однозначного частного 

    

100. 5.21. Нахождение 

однозначного частного 

    

101. 5.22. Нахождение 

однозначного частного 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 ч.) 

102. 6.7.  Контрольная 

работа №7 

(итоговая за 3 

четверть) 

   

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (10 ч.) 

103. 5.23 Деление с остатком     

104. 5.24. Деление с остатком     

105. 5.25. Деление с остатком     

106. 5.26. Деление с остатком     

107. 5.27. Деление на 

однозначное число 

    

108. 5.28. Деление на 

однозначное число 

    

109. 5.29. Деление на 

однозначное число 

    

110. 5.30. Деление на 

однозначное число 

    

111. 5.31. Деление на 

однозначное число 

    

112. 5.32. Деление на 

однозначное число 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

113. 6.8  Контрольная 

работа №8 по 

теме «Деление 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 
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однозначное 

число». 

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (15 час.) 

114. 5.33 Деление на 

однозначное число 

    

115. 5.34. Умножение в случаях 

вида 23 ∙ 40 

    

116. 5.35. Умножение в случаях 

вида 23 ∙ 40 

    

117. 5.36. Умножение в случаях 

вида 23 ∙ 40 

    

118. 5.37. Умножение в случаях 

вида 23 ∙ 40 

    

119. 5.38. Умножение на 

двузначное число 

    

120. 5.39. Умножение на 

двузначное число 

    

121. 5.40. Умножение на 

двузначное число 

    

122. 5.41. Умножение на 

двузначное число 

    

123. 5.42 Умножение на 

двузначное число 

    

124. 5.43. Умножение на 

двузначное число 

    

125. 5.44. Умножение на 

двузначное число 

    

126. 5.45. Деление на двузначное 

число 

    

127. 5.46. Деление на двузначное 

число 

    

128. 5.47. Деление на двузначное 

число 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

129. 6.9.  Контрольная 

работа №9 по 

теме: 

«Умножение и 

деление 

двузначных и 

трехзначных 

чисел на 

двузначное 

число». 

   

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (4 час.)  

130. 5.48. Деление на двузначное 

число 

    

131. 5.49. Деление на двузначное 

число 

    

132. 5.50. Деление на двузначное 

число 
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133. 5.51. Деление на двузначное 

число 

    

Раздел 6. Резервные уроки (1 час.) 

134. 6.10.  Контрольная 

работа№10 

(годовая) 

   

Раздел 5. Арифметические действия в пределах 1000 (2 час.) 

135. 5.52. Деление на двузначное 

число 

    

136. 5.53. Деление на двузначное 

число 
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Лист внесения изменений в программу 

по предмету «Математика», 3 класс 

 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет ________________________________________________ 

Составитель программы  __________________________________________ 

Класс (классы)  __________________________________________________ 

Эксперт  ________________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20___год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 
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- текст представлен технически 

грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт):  ___________________/                                 / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                                / 
  

 

 

 

 
 

 


