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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 3 классе 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

-  способность характеризовать собственные знания по предмету, 

- формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены;  

- познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- строить алгоритм поиска необходимой информации; 

- определять логику решения практической и учебной задачи; 

-  умение моделировать— решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметным результатами обучающихся являются:  

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах;  

- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; 

-  умения использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

К концу обучения в  3-ем классе ученик достигнет следующих результатов:  

Ученик научится: 

называть: 

      - любое следующее (предыдущее при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и 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: 
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      - 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, 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 (со скобками и 

без скобок); 

      - решать текстовые арифметические задачи в 3 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 выражения; 

      - 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; 
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- проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Тысяча - 41 ч 

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. Решение составных арифметических задач в три действия. 

Арифметические действия в пределах 1000 (41 ч.) 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 -  23 ч 

 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. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000  -  18 ч 

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

Величины и их измерение -13ч. 

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 ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведение 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. 

Логические понятия. Примеры верных и неверных высказываниях. 

Геометрические понятия - 7 ч 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых 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 
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на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом 

Уравнения и неравенства- 16 ч 

Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. 

Свойства числовых равенств. Предложение с переменной. Уравнение и его корень. 

Решение простейших уравнений способом подбора. Неравенство с переменной. Решение 

неравенств способом подбора. 

Резерв (повторение пройденного) -18 ч 

Логико-математическая подготовка. 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности.  Составление числовых 

последовательностей в соответствии с заданным правилом 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.  Рассмотрение всех 

вариантов решения логической задачи. Логические задачи, в тексте которых содержатся 

несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение. 

Работа с информацией. 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией. Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в 

том числе арифметических) с целью последующего их решения. 
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                                     3.  Таблица тематического планирования 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Кол

- во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

 

 

1 

Числа от 100 до 

1000 

Чтение и 

образование чисел 

от 100 до 1000 

3 ч. 

 

1 

2.09  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Рабочая тетрадь  

Учебник 

стр.7  №9 

2 Чтение и запись 

чисел от 100 до 1000 

1 6.09  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник 

стр.9  №20 

3 Числа от 100 до 1000 1 7.09  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Учебник 

стр11.  

№28 

 

 

 

4 

Сравнение чисел. 

Знаки  < и  > 

Знакомство с 

поразрядным 

сравнением чисел и  

знаками  <и  > 

3 ч. 

 

 

1 

8.09  Таблица 

разрядов   

Учебник 

Учебник 

стр.17  №7 

5 Закрепление навыка 

поразрядного 

сравнения чисел 

1 9.09  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Учебник 

стр. 19 

№21 

6 Закрепление навыка 

поразрядного 

сравнения чисел  

1 13.09  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Учебник 

стр. 18 

№13 

7 Входная 

контрольная 

работа по теме  

«Чтение, запись и 

сравнение 

трёхзначных 

чисел» 

1 14.09  Разноуровневые 

задания. 

Учебник 

стр.  25 

№12 

 

 

8 

Километр, 

миллиметр  
Введение новых 

единиц длины – 

«километр», 

«миллиметр».   

Работа над 

ошибками. 

4 ч. 

 

1 

15.09  Таблица  

Презентация 

Учебник 

стр.  26№1 

9 Закрепление знаний 

единиц длины, их 

соотношений. 

1 16.09  Таблица  

Учебник 

Учебник 

стр. 30 

№29 

10 Обобщение по   1 20.09  Таблица  Учебник 
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теме: «Километр. 

Миллиметр». 

Учебник  стр. 30 

№31 

 

11 
Ломаная 
Ознакомление с 

ломаной и её 

элементами 

(вершиной и 

звеньями).  

4 ч. 

1 

21.09   

Линейка  

Рисунок с 

разными 

линиями. 

Учебник 

 

Учебник 

стр.  34 №8 

12 Знакомство со 

способом 

вычисления длины 

ломаной 

1 22.09  Карточки с 

заданиями 

Кроссворд 

Линейка 

Учебник 

стр. 37 

№21 

13 Закрепление умений 

выполнять 

вычисления длины 

ломаной 

1 23.09  Таблица 

Линейка 

Учебник 

стр.  

43№18 

14 Масса: килограмм, 

грамм  
Знакомство с 

величиной массы и 

единицами её 

измерения – 

килограммом и 

граммом 

3 ч. 

 

 

1 

27.09  Линейка 

Карточки с 

заданиями 

 

Учебник 

стр. 44 

№19 

 

15 

Закрепление понятия 

«масса», единиц её 

измерения  

1 28.09  Таблица мер 

массы 

Схемы к задачам 

Учебник 

стр.48  №8 

16 Знакомство со 

старинными 

единицами массы – 

пудом, фунтом 

1 29.09  Учебник 

Таблица мер 

массы 

Схемы к задачам 

Учебник 

стр. 50 

№17 

17 Вместимость:  

литр  

Введение понятия 

«вместимость», 

знакомство с 

единицей 

вместимости - 

литром 

2 ч. 

 

1 

30.09  Презентация 

Таблица мер 

объема 

Учебник 

Емкости 

различной 

формы 

Учебник 

стр.51  

№21 

 

 

18 

Закрепление 

понятий 

«вместимость», 

«литр» 

1 4.10  Емкости 

различной 

формы  

Таблица мер 

объема 

 

Учебник 

стр.56  №6 

19 Сложение в 

пределах 1000. 
Устные и 

письменные приёмы 

сложения в пределах 

1000 

7 ч. 

 

1 

5.10  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Учебник 

стр. 59 

№21 

20 Поразрядное 1 6.10  Учебник  Учебник 
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сложение в пределах 

1000 

Таблица 

разрядов  

стр 63.  №7 

21 Письменные приёмы 

сложения в пределах 

1000  

1 7.10  Таблица 

разрядов  

Учебник. 

Учебник 

стр. 66 

№19 

22 Закрепление устных 

и письменных 

приёмов сложения в 

пределах 1000.  

1 11.10  Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.68  

№25 

23 Закрепление устных 

и письменных 

приёмов сложения в 

пределах 1000.  

1 12.10  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр. 69 

№31 

24 Обобщение по теме: 

«Сложение в 

пределах 1000».   

1 13.10  Индивидуальные  

карточки  

Учебник  

Учебник 

стр 69.  

№32 

25 Вычитание в 

пределах 1000. 

Знакомство с 

устными и 

письменными 

приёмами вычитания 

в пределах 1000.  

1 14.10  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Учебник 

стр.  

69№28 

26 Поразрядное 

вычитание в 

пределах 1000 

9 ч. 

 

 

1 

18.10  Таблица 

разрядов  

Учебник 

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.  69 

№32 

 

27 

Перенос умений 

вычитать 

двузначные числа на 

область трёхзначных 

1 19.10  Учебник  

Таблица 

разрядов  

Учебник 

стр.71  №8 

28 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел» 

1 20.10  Разноуровневые 

задания. 

 

Учебник 

стр74.  

№20 

29-

30 

Закрепление устных 

и письменных 

приёмов вычитания 

в пределах 1000. 

Работа над 

ошибками. 

2 21.10 

25.10 

 Индивидуальные  

карточки  

Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.77  

№35 

31 Закрепление устных 

и письменных 

приёмов вычитания 

в пределах 1000  

1  

 

 

26.10 

 Учебник  

Таблица 

разрядов  

 

Учебник 

стр.78  

№40 

32 Закрепление устных 

и письменных 

приёмов вычитания 

1   Индивидуальные  

карточки  

Учебник  

Учебник 

стр.78  

№40 
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в пределах 1000  

33 Закрепление по 

теме: «Вычитание в 

пределах 1000». 

1 27.10  Учебник  

Таблица 

разрядов 

Учебник 

стр.72  

№12 

34 Обобщение по теме 

«Вычитание в 

пределах 1000»  

1 28.10  Учебник  

Таблица 

разрядов  

Учебник 

стр. 73 

№18 

35 Сочетательное 

свойство сложения 

и умножения  
 

Сочетательное 

свойство сложения и 

его формулировка  

 7 ч. 

 

 

 

1 

8.11   

Презентация 

Учебник  

 

Учебник 

стр. 74 

№21 

36 Использование 

сочетательного 

свойства при 

выполнении устных 

и письменных 

вычислений  

1  

9.11 

 Учебник  

 

 

Учебник 

стр.80  №4 

37 Закрепление 

сочетательного 

свойства сложения 

1 10.11 

 

 Индивидуальные  

карточки  

Учебник  

Учебник 

стр. 81 

№10 

38 Сумма трёх и более 

слагаемых  

1 11.11 

 

 Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр. 81 

№14 

39 Формирование 

умений находить 

сумму трёх и более 

слагаемых 

1 15.11  Учебник  

Индивидуальные  

карточки  

 

Учебник 

стр. 85№9 

40 Сочетательное 

свойство умножения 

и его формулировка 

1 16.11  Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  

86№12 

41 Закрепление знания 

сочетательного 

свойства умножения 

1 17.11  Таблицы 

Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.90  №6 

42 Произведение трёх 

и более 

множителей 
Произведение трёх и 

более множителей 

3 ч.  

 

 

1 

18.11 

 

 Схемы 

Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр. 91 

№12 

 

43 

Нахождение 

произведения трёх и 

более множителей  

1  

 

22.11 

 

 Презентация 

Таблица 

Учебник 

Учебник 

стр.  95№8 

44 Закрепление навыка 

нахождения 

произведения трёх и 

более множителей 

1 24.11  Учебник  

Тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.96  

№15 

45 Симметрия на 

клетчатой бумаге 

4 ч. 

 

 

25.11 

 Схемы 

Учебник  

Учебник 

стр. 100 
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Симметрия на 

клетчатой бумаге  

1 Тетрадь с п/осн. №25 

 

 

46 

Формирование 

умения строить 

фигуры, 

симметричные 

данным 

1 29.11   

Презентация 

Зеркало  

Учебник  

 

Учебник 

стр.103  

№5 

47 Закрепления умения 

строить фигуры, 

симметричные 

данным 

1 30.11  Зеркало  

Линейка 

Плоские 

геометрические 

фигуры 

Учебник 

стр. 104 

№8 

48 Закрепления умения 

строить фигуры, 

симметричные 

данным.   

1 1.12  Учебник  

Индивидуальные  

карточки  

Линейка 

Учебник 

стр.104  

№12 

49 Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок 

Формулировка 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок.  

4 ч. 

 

 

 

1 

2.12  Учебник  

Индивидуальные  

карточки 

Линейка  

Учебник 

стр.106 

№17 

50-

51 

Закрепление порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

2 6.12  Учебник 

Таблица  

Памятка 

Учебник 

стр.109 №5 

52 Обобщение по теме: 

«Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок» 

1 7.12  Учебник 

Таблица  

Памятка 

Учебник 

стр.110 

№10 

53 Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 
Формулировка 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

5 ч. 

 

 

 

1 

8.12  Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Учебник 

Учебник 

стр.113 

№16 

54 Порядок выполнения 

действий в 

1 9.12   

Учебник Рабочая 

Учебник 

стр. 116 
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выражениях со 

скобками 

тетрадь с п/осн. №7 

55 Закрепление правила  

порядка выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

1 13.12  Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Схемы 

Учебник 

стр. 117 

№11 

56 Обобщение по теме: 

«Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками»  

1 14.12  Учебник  

 

Учебник 

стр. 118 

№14 

57 Верные и неверные 

предложения 

(высказывания) 

Понятие о верных и 

неверных 

высказываниях.   

1 15.12 

 

 

 Учебник  

Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Схемы 

Учебник 

стр. 119 

№16 

58 Итоговая 

контрольная 

работа «Порядок 

выполнения 

действий в 

сложных числовых 

выражениях. 

Числовые 

равенства и 

неравенства» 

3 ч. 

 

 

1 

 

 

16.12  Разноуровневые 

задания. 

Индивид. 

задание 

59 Закрепление понятия 

«высказывание». 

Работа над 

ошибками 

1 20.12  Презентация 

Учебник  

Учебник 

стр.125 №6 

60 Обобщение по теме: 

«Высказывания».  

1 21.12  Индивидуальные 

карточки  

Учебник 

Учебник 

стр. 126 

№9 

61 Числовые 

равенства и 

неравенства 

Введение понятий 

«числовое 

равенство», 

«числовое 

неравенство». 

5 ч. 

 

 

1 

22.12  Таблицы 

Учебник  

Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Учебник 

стр. 126 

№12 

62 Верные и неверные 

равенства и 

неравенства 

1 23.12  Презентация 

Учебник 

Числовой ряд 

Учебник 

стр.5  №6 

63 Ознакомление со 

свойствами 

числовых равенств 

1 27.12  Числовая 

линейка 

Схемы 

Учебник 

стр.  6№10 

64- Закрепление знаний 2   Числовая Учебник 
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65 свойств числовых 

равенств 

28.12 

10.01 

линейка 

Схемы  

стр. 10 

№28 

66 Деление 

окружности на 

равные  

части 
Деление окружности 

на равные части.  

 

3 ч. 

 

1 

 

 

11.01 

 Индивидуальные 

карточки  

Схемы 

Учебник  

стр. 12 

№37 

67 Практические 

способы деления 

окружности на 2, 4, 3 

равные части.  

1 12.01  Презентация 

Циркуль 

Линейка  

Учебник 

стр.17  

№17 

68 Закрепление 

практических 

способов деления 

окружности на 

равные части.  

1 13.01  Учебник 

Циркуль 

Линейка 

Учебник 

стр. 18 

№24 

69 Умножение суммы 

на число  
Умножение суммы 

на число 

 

3 ч. 

 

1 

17.01 

 

 Циркуль 

Линейка 

Индивидуальные 

карточки  

Учебник 

стр. 19 № 

29 

70-

71 

Закрепление  по 

теме: «Умножение 

суммы на число» 

2 18.01 

19.01 

 

 Таблицы 

Учебник 

Учебник 

стр. 24 

№11 

72 Умножение на 10 и 

на 100 

Правило умножения 

на 10 

 

 

1 

20.01  Схемы  

Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр. 25 

№18 

73 Правило умножения 

на 100 

1 24.01  Таблицы 

Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр.31  

№14 

74 Умножение на 10 и 

на 100 

1 25.01  Схемы  

Таблицы 

Учебник  

Учебник 

стр. 33 

№24 

75 Умножение вида:  

50 · 9 и  

200 · 4 

Знакомство с 

умножением  

вида: 

50 · 9 и 200 · 4 

5 ч. 

 

1 

26.01  Схемы  

Таблицы 

Учебник  

 

76 Умножение вида:  

50 · 9 и 200 · 4 

1 27.01 

 

 Презентация 

Таблицы 

Учебник  

Учебник 

стр.  

39№10 

77-

78 

Закрепление 

умножение вида:  

50 · 9 и 200 · 4 

2 31.01 

 

1.02 

 Схемы  

Таблицы 

 

Учебник 

стр. 40 

№18 

79 Обобщение по теме 

«Умножение вида 

1  

2.02 

 Таблицы 

Учебник  

Учебник 

стр. 41 
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 50 · 9 и 200 · 4». 

 

  №21 

 

 

80 

Прямая  
Понятие о прямой, 

как бесконечной 

фигуре 

3 ч. 

1 

3.02 

 

 Таблицы 

Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

 Схемы  

Учебник 

стр.  

44№36 

81 Прямая. Способы её 

построения 

1 7.02 

 

 Рисунки 

геометрических 

фигур 

Презентация 

Учебник 

стр.  

50№16 

82 Прямая. Способы её 

построения 

1  

 

 

 

8.02 

 

 Таблицы 

Учебник  

 

Стр.  

51№21 

83 Умножение  и 

деление на 

однозначное число 
Письменный приём 

умножения 

двузначного числа 

на однозначное 

число. 

8 ч. 

 

 

 

1 

9.02  Схемы 

Учебник  

 

Учебник 

стр. 54 

№34 

 

84 

Письменный приём 

умножения 

двузначного числа 

на однозначное 

число. 

1 10.02  Презентация 

Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  57№9 

85 Закрепление 

умножения 

двухзначного числа 

на однозначное 

число  

1 14.02  Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  58 

№11 

86 Письменный приём 

умножения 

трёхзначного числа 

на однозначное 

число 

1 15.02  Индивидуальные 

тексты с/работы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  

59№13 

87 Закрепление 

умножения 

трёхзначного числа 

на однозначное 

число 

1 16.02  Схемы 

Учебник  

 

По 

карточке 

88 Закрепление по теме 

«Умножение 

трёхзначного числа 

на однозначное» 

1 17.02  Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  

60№16 

89 Обобщение 

умножения 

двухзначного числа 

1 21.02  Схемы 

Учебник  

 

Учебник 

стр. 61 

№20 
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на однозначное 

число.   

90 Обобщение по теме 

«Умножение 

многозначного числа 

на однозначное».  

1 22.02  Таблицы 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  

62№28 

91 Измерение времени  
Введение и 

обозначение единиц 

времени 

4 ч. 

 

1 

24.02  Карточки  Учебник 

стр.  66 

№47 

92 Единицы времени и 

их соотношение 

1 28.02  Таблица единиц 

времени 

Презентация 

Учебник 

стр. 69 №6 

93 Закрепление по теме 

«Измерение 

времени» 

1 1.03 

 

 Часы 

Секундомер 

Календарь 

Таблица единиц 

времени 

Учебник 

стр. 70 

№10 

94 Закрепление по теме 

«Измерение 

времени» 

1 2.03  Учебник 

Таблица единиц 

времени 

Учебник 

стр. 71 

№17 

95 Деление на 10 и  

на 100 

Правило деления на 

10 

 3.03  Таблица единиц 

времени 

Учебник 

стр. 73 

№26 

96 Правило деления на 

100 

 

4 ч. 

1  

7.03  Таблица 

Учебник 

Индив. 

задания 

97 Закрепление деления 

на 10 и на 100.  

1 9.03  Таблица  

Индивидуальные 

карточки  

Учебник 

стр.  81№9 

98 Нахождение 

однозначного 

частного 

Нахождение 

однозначного 

частного.   

1 10.03   Таблица 

Учебник 

Учебник 

стр.  

82№15 

99 Нахождение 

однозначного 

частного 

4 ч 

 

1 

14.03  Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр. 87 

№41 

100 Нахождение 

однозначного 

частного приёмом 

подбора 

1 15.03  Таблица 

Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн. 

Учебник 

стр. 90 №6 

101 Итоговая 

контрольная 

работа 

«Умножение 

многозначных 

чисел» 

1 16.03  Разноуровневые 

задания. 

Учебник 

стр.  91 

№12 

102 Закрепление по теме 1 17.03  Таблица Учебник 
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«Нахождение 

однозначного 

частного» . Работа 

над ошибками. 

 

Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн. 

стр.  

92№18 

103 Деление с 

остатком 
Знакомство с 

делением с остатком 

5 ч. 

1 

21.03  Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн. 

Индивидуальные 

карточки  

Учебник 

стр.  

93№21 

104 Деление с 

остатком 

1 22.03  Учебник Рабочая 

тетрадь с п/осн.  

Учебник 

стр. 99 №6 

105 Закрепление умения 

выполнять деление с 

остатком  

1 23.03  Учебник 

Индивидуальные 

карточки 

Учебник 

стр. 101 

№15 

106 Закрепление умения 

выполнять деление с 

остатком  

1 4.04  Индивидуальные 

тексты с/работы 

Учебник 

стр.  101 

№16 

107 

 

 

Обобщение по теме 

«Деление с 

остатком».  

1 5.04  Учебник  

Рабочая тетрадь 

с п/осн.  

Учебник 

стр. 104 

№30 

108 

 
Деление на 

однозначное число 

Алгоритм деления 

на однозначное 

число 

4 ч. 

 

1 

6.04   

Презентация 

Таблица 

Учебник  

 

Учебник 

стр. 109 

№7 

 

109 

 

 

Деление 

трёхзначного числа 

на однозначное 

число 

1 

 

7.04  Таблица 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  

110№14 

110 Деление 

трёхзначного числа 

на однозначное 

число 

1 11.04  Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Схема 

Учебник 

стр.112  

№25 

111 Закрепление умения 

делить на 

однозначное число 

1 12.04   

Презентация 

Таблица 

Учебник  

Учебник 

стр.113  

№27 

112 Умножение вида  

23 · 40 

Познакомить с 

умножением вида  

23 · 40 

3 ч. 

1 

13.04  Таблица 

Учебник  

 

 

 

Учебник 

стр.  

116№9  

113 Умножение вида   

23 · 40 

1 14.04   

Презентация 

Таблица 

Учебник  

Учебник 

стр.117  

№15 

114 Закрепление 

умножения вида  

 23 · 40. 

1 18.04  Таблица 

Учебник  

 

Учебник 

стр.118  

№19 

115 Умножение на 

двузначное число  

6 ч. 

 

19.04  Рабочая тетрадь 

с п/осн. 
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Алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное число 

 

1 

Схема  

Учебник 

стр.  124 

№12 

116 Формирование 

алгоритма 

письменного 

умножения на 

двузначное число 

1 20.04   

Презентация 

Таблица 

Учебник  

Учебник 

стр.124  

№11 

117 Умножение на 

двузначное число 

1 21.04  Таблица 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  125 

№13 

118 Закрепление 

навыков умножения 

на двузначное число 

1 25.04  Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Схема 

Учебник 

стр.  128 

№30 

119 Закрепление 

навыков умножения 

на двузначное число. 

1 26.04  Презентация 

Таблица 

Учебник  

Учебник 

стр.  128 

№32 

120-

121 
Деление на 

двузначное число 

Алгоритм деления 

многозначного числа 

на двузначное.  

2 27.04 

28.05 

 Презентация 

Таблица 

Учебник  

 

Учебник 

стр.  132 

№3(2 ст.) 

 

122-

123 

Работа над 

ошибками. 

Формирование 

умения делить 

многозначное число 

на двузначное 

2 4.05 

5.05 

 Таблица 

Учебник  

Схема 

Учебник 

стр.  

133№9 

124 Деление 

многозначных чисел 

на двузначное число. 

1 10.05 

 

 Схема  

Учебник  

 

Учебник 

стр. 136 

№25 

125 Итоговая 

контрольная 

работа 

«Умножение и 

деление на 

двузначное число» 

1 11.05  Индивидуальные 

тексты 

Индив. 

задания 

126 Деление 

многозначных чисел 

на двузначное число. 

Работа над 

ошибками. 

1 12.05  Таблица  

Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Учебник 

стр.137№2

9 

127 Способы деления на 

двузначное число 

1 16.05  Разноуровневые 

задания. 

Учебник 

стр.  134 

№16 

128 

 

 

Деление 

многозначных чисел 

на двузначное число.  

1 17.05  Учебник  

 

Индив. 

задания 

129-

130 

Деление 

многозначных чисел 

2 18.05 

19.05 

 Таблица 

Учебник  

Индивид. 

задание  
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на двузначное число. Схема 

131 Закрепление 

способов деления на 

двузначное число.  

1 23.05  Учебник  

Схема  

 

Учебник 

стр.138  

№32 

132  Закрепление 

способов деления на 

двузначное число. 

Решение задач 

1 24.05  Индивидуальные 

карточки 

Индивид. 

задание 

133 Закрепление по теме  

«Умножение и 

деление на 

двузначное число» 

1 25.05  Разноуровневые 

задания   

Учебник 

стр.139  

№36 

134 ПОВТОРЕНИЕ 

Деление с 

остатком. Решение 

задач 

3 ч. 

1 

26.05  Учебник  

Схема  

Рабочая тетрадь 

с п/осн. 

Учебник 

стр. 140 

№38 

135 Числовые равенства 

и неравенства. 

 

1 

30.05  Презентация 

Таблица  

 

Индивид. 

задание 

136 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

1 31.05  Учебник  

 ИТОГО: 136  час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету « Математика» 

 

Входная контрольная работа по математике по теме «Чтение, запись и сравнение 

трёхзначных чисел» 

Цель работы:  

 выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков  по математике на начало 

3 класса; 

 определить уровень сформированность  метапредметных умений в курсе математики 

 

I вариант 

1.Установи закономерность: 

Вася составляет последовательность чисел 62, 56, 50, 44, …,….., …..  

Какие три  числа он запишет следующими? 

2. Найди  значение  выражений: 

5∙4 + 8=                                    

3. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и  3см. Раздели прямоугольник на  четыре  

равных части, заштрихуй  одну четвёртую часть.   

4. Решите задачу:  

В первый день девочка прочитала 8 страниц книги, во второй день – в 2 раза больше. В 

третий день ей осталось прочитать 6 страниц. На сколько страниц она прочитает во 

второй день больше, чем в третий? 

 

II вариант 

1.Установи закономерность: 

Петя  составляет последовательность чисел 28, 34, 40, 46, …,….., …..  

Какие три  числа он запишет следующими? 

2. Найди  значение  выражений: 

9∙8 +16=                             

3. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и  2 см. Раздели прямоугольник на  пять 

равных частей, заштрихуй  одну пятую часть.  

4.  Решите задачу:   

В первый день мальчик прополол на огороде 6 грядок, во второй день – в 3 раза меньше. 

Ему осталось прополоть 4 грядки. На сколько больше прополотых грядок, чем не 

прополотых? 

 

Контрольная работа по математике за 1 четверть по теме «Порядок выполнения 

действий в сложных числовых выражениях. Числовые равенства и неравенства» 

Цель: 

• оценить качество подготовки учащихся по математике с целью выявления 

динамики результативности обучения по математике; 

• выявить элементы содержания курса, вызывающие наибольшие затруднения; 

1 вариант. 

1. Выполни вычисления столбиком.     

346 +573  =                   

625 – 207 =                                                                                        

503 + 180 =                                     

2. Найди  значение выражения: 

(394 + 406) – 73 = 

3. Задача 
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В городском парке до обеда посадили 204 берёзы и 73 ели. Сколько деревьев нужно 

посадить в парке после обеда, если всего для посадки привезли 590 деревьев? 

4. Закончи запись: 

7 дм = _______  см                           

69 мм = ___   см _____ мм 

5000 г = _______кг        

                     

5. Рассмотри чертёж. Вычисли длину ломаной.  

К         О                                    

                                                Р 

         Х   

2 вариант 

1. Выполни вычисления столбиком.     

447 + 230 =             

590 – 345 =                                                                                                                           

209 + 356 =          

2. Найди  значение выражения: 

( 75 + 706) – 61= 

3. Задача 

В конноспортивную секцию в этом году впервые пришли на занятия 120 мальчиков и 32 

девочки. После этого в секции стало заниматься 500 детей. Сколько детей занималось  в 

секции в прошлом году? 

4. Закончи запись: 

50 мм = _________  см                           

800 мм = _____   см  

3400 г =  _____кг ____  г                

5. Рассмотри чертёж. Вычисли длину ломаной.  

 

                   М                                     К                                           

        А                            

         

                С  

 

 

Итоговая контрольная работа за 2 четверть (за 1 полугодие) 

«Порядок выполнения действий в сложных выражениях.  

Числовые равенства и неравенства» 

Цель: Формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

Проверить знания учащихся по теме «Порядок выполнения действий в сложных 

выражениях. Числовые равенства и неравенства» 

1 вариант 

1.Найди значение выражений. 

16: (15-11)+48=   

2.Поставь  знаки   >,  <,  =   так, чтобы получились верные высказывания:            

(3∙ 6-8):2…3∙ 6-8:2                    

    3. Реши задачу: 
У Миши в коллекции 32 марки с самолётами, с танками в 4 раза меньше, чем самолетами. 

А с животными  на 7 марок меньше, чем с самолетами и танками вместе. Сколько марок с 

животными в коллекции у Миши? 

4. Вставь числа, чтобы запись была верной: 
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4 м > …м                

…м  7дм  < 37 дм 

5.*Вставь такие знаки действий, чтобы получилось верное равенство: 

4…4…4  =  5                            

2 вариант 

 

1.Найди значение выражений. 

3х(6+3)-36= 

 

 2.Поставь знаки     >,  <,  =   так, чтобы получились верные высказывания:            

3 ∙ 8 – 20: 4…(3∙ х8-20):4                       

  3. Реши задачу: 

Первоклассники для плакатов  вырезали 42 буквы, второклассники вырезали на 12 букв 

больше, чем первоклассники. А третьеклассники вырезали столько букв, сколько 

первоклассники и второклассники вместе. Сколько букв для плакатов вырезали 

третьеклассники? 

4. Вставь числа, чтобы запись была верной: 

8 см > …см                         

 6 дм …см <  64 см  

5.*Вставь такие знаки действий, чтобы получилось верное равенство: 

2…6…3 = 4 

 

 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть по теме: 

«Умножение многозначных чисел» 
Цель работы: выявить степень усвоения учащимися изученного материала по математике 

за 3 четверть, развивать навыки самостоятельной работы. 

                                              Вариант 1 

1. Выполни  умножение  столбиком: 

317•2  =   

109•6  =   

168•5  =    

2. Реши задачу: 

В книжном магазине 34 человека купили по 2 открытки. После этого в магазине осталось 

в 4 раза  больше, чем купили. Сколько  открыток было в магазине? 

3. Реши неравенства: 

 3 км 065 м…3 км 605м 

13 м …103мм 

4. Найди значение выражения  36 • b, если  b=9, 50 

5. Заполни пропуски: 
… : 5 =8 (ост.4)                            

 58 : …= 6 (ост.4) 

Вариант 2 

1. Выполни умножение столбиком: 

218•3 =   

106 • 7 =   

230 • 4 =  

2. Реши задачу: 

 После того, как почтальон разложил в 36 ящиков по 2 газеты, у него осталось в 3 раза 

больше газет,  чем уже разложил. Сколько газет было у почтальона? 

3. Реши неравенства: 

5 кг 300 г…530 г 
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      4 м 7дм …407дм 

4. Найди значение выражения   45• k, если  k= 2, 30 

5. Заполни пропуски: 

… : 3 =9 (ост.1)                            78 : …= 9 (ост.6) 

 

Итоговая контрольная работа за год по теме  

«Умножение и деление на двузначное число» 
Цель: Выявить степень усвоения учащимися изученного материала по математике за 3 

класс. 

 Формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

I вариант 

1. Решите задачу: 

Для ремонта жилого дома  на окраску  окон пошло 34  банки краски по 2 кг в каждой, а на 

окраску полов пошло 69 банок по 3 кг. Сколько килограмм краски потратили на ремонт 

жилого дома?  

2. Найдите значение выражений:  

84+ (624+ 201) : 3 • 2= 

3. Заполните пропуск: 

4 сут =...ч  

28м = .. .дм             

4. Сравни и поставь знак « < »,  « >»  или  «=»  

50 • 2…700 : 7 

5. Решите задачу: 

Найдите периметр и площадь прямоугольника, если его длина 28 мм, а ширина 14 мм. 

 

II вариант 

1. Решите задачу:  

На птицефабрику завезли 36 мешков комбикорма по 20 кг в каждом и 23 мешка отрубей 

по 12 кг в каждом. Сколько килограмм кормов завезли на птицеферму? 

2. Найдите значение выражений:  

7 •  (69+18) – 340:5=  

3.  Заполните пропуск:          
 36 м =  см 

5 ч 15 мин = .. .мин     

4 . Сравни и поставь знак « < »,  « >»  или  «=» 

53• 4…630 : 21 

5. Решите задачу: 

Длина участка земли прямоугольной формы равна 45м,  ширина 15м. Найди  периметр и 

площадь этого участка. 
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