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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2010г.); 

 «Примерных программ начального общего образования» ; 

 Авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2001)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради  № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Структура курса 

       В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить не известный компонент арифметического действия по известным, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических 

задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико – 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В 

процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

          В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся вы сказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу 

выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Основные виды учебной деятельности: 

- Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с 

использованием величин. 

- Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем мире. 

- Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 



- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных входе самостоятельно проведенных опросов (без использования компьютера). 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

Основные содержательные линии: 

В соответствии с концепцией начального математического образования содержание курса математики четырёхлетней начальной школы образуют следующие 

пять линий: 

1. Элементы арифметики; 

2. Величины и их измерение; 

3. Логико-математические понятия и отношения; 

4. Элементы алгебры; 

5. Элементы геометрии. 

Все пять линий равноправны. Это значит, что если рассматривать курс математики 1-4 в целом, то в нём не отдаётся предпочтения какой-то одной или 

нескольким линиям. 

В основе курса лежат следующие цели обучения : 

- подготавливать детей к введению нового материала и облегчать его дальнейшее восприятие и понимание; 

-целенаправленно (от простых к более сложным действиям) формировать математические понятия; 

- отрабатывать формируемые умения и навыки; 

- обеспечивать повторение и закрепление ранее пройденного материала на более высоком содержательном уровне («движение по спирали»); 

- содействовать развитию математического мышления учащихся. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся представлений о натуральных числах и нуле, овладение ими алгоритмами арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения и деления), изучение свойств этих действий и применение их в вычислениях; 

- ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами (длиной, массой, временем, температурой, ценой, стоимостью, скоростью, 

периметром, площадью, объёмом), их единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в несложных практических расчётах (в 

том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи и пр.); 

- развитие у учащихся геометрических и пространственных представлений (геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение на 

плоскости) 

 



Содержание учебного предмета 

Тысяча 48 

Величины и их измерения 14 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 28 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 28 

Геометрические фигуры 13 

Повторение 3 

Итого 136 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане: 

Согласно  федеральному базисному учебному плану и региональному компоненту образовательных стандартов начального общего образования по 

математике на изучение «математики» в 3 классе отводится 4 часов в неделю (136 часов в год).   

Ценностные ориентиры: 

Курс ставит задачу воспитания у учащихся прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно почувствовать результа т 

решения математической задачи, а затем получить его темп или иными математическими методами. Применение соответствующих методов 

обучения, в частности более широкого использования дедуктивного подхода, позволяет учить учащихся общим способам решения учеб ных задач. 

Специальные виды упражнений позволяют воспитывать самостоятельность ученика в выборе способов действий, развивать его творческие 

способности, формировать умения самоконтроля.  Форма итоговой аттестации обучающихся - контрольная работа. 

Отличительная особенность в предлагаемой программе учтены возрастные особенности и возможности детей (наглядно – действенный характер 

мышления, непроизвольность внимания, эмоциональность и.т.д. Используются  дидактические и сюжетно – ролевые игры, упражнения, занимательные задания 

и.т.д. В основе учебного материала – наглядность и разнообразная практическая деятельность детей. Дифференцированный подход к обучению младших 

школьников. 



 

Образовательная область. Приказом Минобразования России утверждён обязательный минимум содержания начального общего обра зования 

(стандарт), в котором в числе других определено содержание образовательной области «Математика». Курс «Математика» входит в У МК 

«Начальная школа XXI века», созданный на основе концепции «Начальная школа XXI века». Руководитель проекта – член – корреспондент РАО 

профессор Н.Ф.Виноградова. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Планируемые результаты 

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; 

умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

способность к самоорганизованности; 

готовность 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, работы 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; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде.             



Предметными результатами 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 
 

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; 

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 

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, трёхзначные); 

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 трёхзначное число; 

читать и составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

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 

 

К концу обучения в третьем классе 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: 

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). 

 

 
 

Учебно – тематическое планирование по математике 
 

Общее количество часов: 136 ч, в неделю 4 ч.,  

Плановых контрольных уроков – 5 ч зачетов - 0, тестов - 3 ч.; 

Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Учебник  «Математика» 3 класс 1, 2  ВН Рудницкая, ТВ Юдачёва, М. «Вентана-Граф», 2013 г. Дополнительная литература В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева  

«Математика. Методика обучения» М. «Вентана-Граф», 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 
Характеристика деятельности 

 учащихся, универсальные учебные действия (УУД) 
Плани-

руемая 

дата 

Факти-

ческая  

дата 

ИКТ Приме-

чание 

1 Повторение в пределах 

100 

     

2 Повторение в пределах 

100 

     

3 Входная контрольная 

работа за курс 2 класса 

     

4 Тысяча  

Числа от 100 до 1000.  

Счет сотнями, чтение и 

запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Предметные: Знать счёт сотнями до тысячи, названия 

трёхзначных чисел и их 

запись цифрами, поразрядное сравнение трёхзначных чисел. 

Уметь использовать знаки «<» и «>» для записи результатов 

сравнения чисел 

Знать названия разрядов. Уметь выполнять поразрядное 

сложение (письменные и устные приёмы) двузначных и 

трёхзначных чисел 

 

Знать название разрядов многозначных чисел. Уметь 

выполнять поразрядное вычитание (устные и письменные 

приёмы), вычитания двузначных и трёхзначных чисел. 

Уметь применять полученные знания и умения при выполнении 

контрольной работы 

Уметь находить, анализировать ошибки и исправлять их 

Знать определение 

сочетательного свойства сложения и его формулировку 

Знать определение  переместительного и сочетательного 

свойств сложения. 

Уметь использовать эти свойства при сложении. 

Уметь пользоваться сочетательным свойством умножения. 

Знать его формулировку 

Уметь выполнять вычисление значений выражений разными 

способами. 

    

5 Числа от 100 до1000. 

Чтение и запись 

трехзначных чисел 

    

6 Числа от 100 до 1000. 

Вспоминаем пройденное 

    

7 Сравнение чисел.  

Знаки «<» и «>» 

    

8 Повторение пройденного 

по теме «Числа от 100 до 

1000» 

    

9 Величины и их из-

мерение. 

 Единицы длины: 

километр, миллиметр и их 

обозначение. 

    

10 Соотношения между 

единицами длины 

    

11 Закрепление умений 

измерять длину в 

    



миллиметрах, 

сантиметрах и 

миллиметрах 

Уметь вычислять значения выражений разными способами 

Уметь определять порядок выполнения действий в числовых 

выражениях 

Уметь находить значение числовых выражений в выражениях 

без скобок. 

Уметь находить значения числовых выражений в выражениях 

со скобками. Знать правило порядка выполнения действий 

Личностные:учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу;способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату   

Коммуникативные: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

12 Закрепление по теме 

«Величины и их из-

мерение». 

    

13 Геометрические фигуры  
Ломаная и ее элементы 

    

14 Ломаная и ее элементы     

15 Вспоминаем пройденное 

по теме «Тысяча» 

    

16 Длина ломаной     

17 Построение ломаной и 

вычисление ее длины 

    

18 Вспоминаем пройденное 

по теме «Тысяча» 

    

19 Величины и их 

измерение  
Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм. 

Предметные: Знать обозначения кг и г, соотношения между 

единицами кг и г, обозначение л, соотношение между 1 л воды и 

1 кг 

Знать единицы длины (расстояния) и соотношения между ними 

Знать приемы построения точки, отрезка, многоугольника, 

окружности, симметричных данным, с использованием клетча-

того фона 

Иметь представление о прямой как о бесконечной фигуре. 

Иметь представление о перпендикулярности прямых. 

У меть строить перпендикулярные прямые с помощью 

угольника 

и линейки. 

Уметь строить симметричные прямые с помощью угольника и 

линейки. 

Личностные:учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу;способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; Регулятивные: 

планировать свои действия; оценивать правильность 

    

20 Соотношения между 

единицами массы- 

килограммом и граммом. 

    

21 Практическая работа: 

измерение массы  с 

помощью весов. Решение 

задач на нахождение 

массы. 

    

22 Вместимость и ее 

единица -  литр 

    

23 Практическая работа по 

измерению вместимости с 

помощью мерных 

сосудов. 

    



выполнения действия;  адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей 

24 Закрепление по теме 

«Величины» 

     

25 Тысяча 

Сложение в пределах 

1000 

Предметные: Уметь находить значения числовых выра-

жений в выражениях со скобками. Знать правило порядка 

выполнения действий 

Иметь представление о понятии высказывание 

Иметь представление о свойствах числовых равенств и 

неравенств 

Уметь решать простейшие уравнения. 

Знать правило нахождения неизвестного компонента арифмети-

ческих действий 

Знать приемы решений уравнений с помощью графов. 

    

26 Устные и письменные 

приемы сложения. 

    

27 Решение задач  по теме 

«Сложение в пределах 

1000» 

    

28 Закрепление по теме 

«Сложение в пределах 

1000» 

    

29 Контрольная работа за I 

четверть 

    

30 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

    

31 Вычитание в пределах 

1000 

    

32 Письменные и устные 

приемы вычислений. 

    

33 Решение задач на 

вычитание в пределах 

1000 

    

34 Повторение пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

    

35 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел» 

    

36 Анализ контрольной 

работы, работа 

    



над ошибками 

37 Решение задач и 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах 

1000 

    

38 Сочетательное свойство 

сложения 

    

39 Закрепление 

сочетательного свойства 

сложения 

    

40 Повторение пройденного 

по теме «Сочетательное 

свойство сложения» 

    

41 Сумма трех и более 

слагаемых 

    

42 Закрепление пройденного 

по теме «Сумма трёх 

и более слагаемых» 

    

43 Сочетательное свойство 

умножения 

    

44 Закрепление пройденного 

по теме «Сочетательное 

свойство умножения» 

    

45 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

    

46 Произведение трёх и 

более множителей 

    

47 Закрепление пройденного 

по теме «Произведение 

трёх и более 

множителей» 

    

48 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

     



49 Тысяча  
Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление 

     

50 Закрепление по теме 

«Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление» 

     

51 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

     

52 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

     

53 Величина и её измерение 

Симметрия на клетчатой 

бумаге 

Личностные: учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Коммуникативные: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; формулировать собственное 

    

54 Практическая работа: 

построение 

симметричных прямых на 

клетчатой бумаге. 

    

55 Тысяча  
Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

    

56 Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях без 

скобок 

    

57 Закрепление пройденного 

по теме «Порядок 

выполнения действий в 

выражениях без скобок» 

    

58 Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками 

    



59 Закрепление пройденного 

по теме «Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками» 

Предметные: Знать обозначения кг и г, соотношения между 

единицами кг и г, обозначение л, соотношение между 1 л воды и 

1 кг 

Знать единицы длины (расстояния) и соотношения между ними 

Знать приемы построения точки, отрезка, многоугольника, 

окружности, симметричных данным, с использованием клетча-

того фона 

Иметь представление о прямой как о бесконечной фигуре. 

Иметь представление о перпендикулярности прямых. 

У меть строить перпендикулярные прямые с помощью 

угольника 

и линейки. 

Уметь строить симметричные прямые с помощью угольника и 

линейки. 

Иметь представление о свойствах числовых равенств и 

неравенств 

Уметь решать простейшие уравнения. 

Знать правило нахождения неизвестного компонента арифмети-

ческих действий 

Знать приемы решений уравнений с помощью графов. 

 

    

60 Решение выражений по 

теме «Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками» 

    

61 Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

    

62 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

    

63 Контрольная работа по 

теме «Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях» 

    

64 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

    

65 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

    

66 Уравнения и неравенства 

Верные и неверные 

предложения 

(Высказывание) 

    

67 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

    

68 Числовые равенства и 

неравенства 

    

69 Свойства числовых 

равенств 

    

70 Вспоминаем пройденное     



по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

  

71 Контрольная работа по 

теме «Числовые 

 равенства и нера-

венства» 

 

    

72 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

    

73 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры. 

 

Предметные:Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении практических заданий 

Иметь представление о параллельных прямых, выполнять 

построение параллельных прямых 

Иметь представление  ломаной линии, общее понятие о 

построении ломаной 

Знать приемы деления окружности на равные части. Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно–позна вательный 

интерес к новому учебному материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные:планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;оценивать 

правильность выполнения действия;   

    

74 Деление окружности на 

равные части 

    

75 Закрепление по теме 

«Деление окружности на 

равные части» 

    

76 Вспоминаем пройденное 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

 

    

77 Умножение и деление 

на однозначное число в 

пределах 1000 

Умножение суммы на 

число 

    

78 Умножение суммы на 

число 

    

79 Закрепляем пройденное 

по теме «Умножение 

суммы на число» 

    

80 Вспоминаем пройденное     



по теме «Умножение и 

деление в  пределах 1000» 

 

81 Умножение на 10 и на 

100 

    

82 Закрепление пройденного 

по теме «Умножение на 

10 и на 100» 

    

83 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение и 

деление в  пределах 1000» 

    

84 Умножение вида 

50 .  9, 200 . 4 

    

85 Умножение вида 

50 .  9, 200 . 4 

    

86 Закрепление по теме 

«Умножение вида 

50 .  9, 200 . 4» 

    

87 Прямая.     

88 Закрепление по теме 

«Прямая» 

    

89 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение и 

деление в  пределах 1000» 

    

90 Умножение и деление на 

однозначное число в 

пределах 100026 

Предметные: Уметь выполнять умножение на двузначное число. 

Знать и применять развернутые и упрощенные записи алго-

ритмов действий 

Уметь умножать на двузначное число 

Знать алгоритм деления на двузначное число. Уметь выполнять 

деление на двузначное число устно и письменно. 

Знать величины, зависимости между величинами, единицы 

скорости и их обозначение 

Уметь решать задачи на нахождение: а) скорости, если 

известны путь и время; б) времени, если известны скорость и 

расстояние; в) расстояния, если известны скорость и время 

Личностные: учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; способность к самооценке на основе 

    

91 Умножение на 

однозначное число 

    

92 Умножение на 

однозначное число 

    

93 Письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

    

94 Закрепление по теме 

«Умножение на 

однозначное число» 

    



95 Время и его единицы: 

час, минута, секунда. 

Обозначение единиц 

времени. 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей 

    

96 Решение задач с 

единицами времени. 

    

97 Деление на 10 и на 100     

98 Нахождение од-

нозначного частного 

    

99 Нахождение од-

нозначного частного 

    

100 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число в пределах 1000» 

 

    

101 Итоговая контрольная 

работа за 3-ю четверть 

    

102 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

    

103 Деление с остатком.     

104 Закрепление по теме 

«Деление с остатком». 

    

105 Решение задач с остатком     

106 Вспоминаем пройденное 

по теме «Умножение и 

деление на однозначное  

число в пределах 1000» 

    

107 Умножение и  деление на 

двузначное число в 

пределах 1000 

 

Деление на однозначное 

число 

     

108 Деление на однозначное 

число 

     



109 Деление на однозначное 

число 

     

110 Закрепление по теме 

«Деление на однозначное 

число» 

     

111 Решение задач по теме 

«Деление на однозначное 

число» 

     

112 Повторение по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное  

число в пределах 1000»15 

     

113 Контрольная работа по 

теме «Деление на одно-

значное число» 

     

114 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

     

115 Умножение и  деление на 

двузначное число в 

пределах 1000 

Умножение вида 23x40 

     

116 Закрепление по теме 

«Умножение вида 23x40» 

     

117 Повторение по теме  

«Умножение вида 23x40» 

     

118 Умножение на 

двузначное число 

     

119 Умножение на 

двузначное число 

     

120 Устные и письменные 

приемы умножения. 

     

121 Закрепление по теме 

«Умножение на 

двузначное число» 

     

122 Закрепление пройденного 

по теме «Умножение на 

     



двузначное 

число в пределах 1000» 

123  Закрепление 

пройденного по теме 

«Умножение на 

двузначное 

число в пределах 1000» 

     

124 Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на двузначное 

число в пределах 1000» 

     

125 Деление на двузначное 

число 

     

126 Деление на двузначное 

число 

     

127 Закрепление по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

     

128 Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

 

     

129 Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

 

     

130 Повторение по теме 

«Умножение и деление в 

пределах 1000» 

     

131 Итоговая контрольная 

работа за год 

     

132 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

     

133-

136 

Повторение 

(резервные уроки) 

     

 



 

Перечень учебно-методической литературы и электронного обеспечения 

 
Программа – Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», М., Вентана-Граф, 2011г. 

Математика: 3класс: методика обучения/ Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.:Вентана- Граф, 2013г., 

Учебник  «Математика» 2 класс 1, 2часть   ВН Рудницкая, ТВ Юдачёва, М. «Вентана-Граф», 2013 г. 

«Математика. Методическое пособие», ВН Рудницкая, ТВ Юдачёва, М., Вентана-Граф,2013г 

«Математика. Итоговые и тематические контрольные работы и тесты 1-2 классы» 

«Интегрированные уроки», Е.И.Руднянская, Волгоград, «Учитель», 2007г. 

Оценка знаний. Математика. 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Диски. 

Умножение и деление 

Простые задачи 

Порядок действий 

Таблицы. 

Многоугольники. 

Виды углов. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон.  

Круг. Окружность. Радиус окружности. 

Запись и чтение трехзначных чисел. 

Классы и разряды. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Деление с остатком. 

Письменное умножение трехзначного числа на однозначное. 

Письменное деление трехзначного числа на однозначное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


