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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Математика» в 3 «б» классе государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор В.Н. 

Рудницкая в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-

Граф», 2019) 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга. 

8. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

9. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

 формирование представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной 

деятельности в лицее. 
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В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, 

составляет 540 часов. Программа данного учебного предмета для 3 класса рассчитана по 

учебному плану на 136 часов в год, 4 часа в неделю (34 учебные недели). 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для учителя: 
1. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013.- 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века) 

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: устные 

вычисления: математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., ил. – 

(Начальная школа ХХI века) 

3. В.Н. Рудницкая. Математика: программа:1-4 классы: -  М.: Вентана-Граф, 2018. – 

128 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

4. В.Н. Рудницкая, Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения.– 5-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 240 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

5. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 368 с. – 

(Оценка знаний) 

для обучающихся: 

6. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс. В 2 ч.: учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. – 7-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019.- 127, [1] с.: ил.  -  

(Российский учебник). 

7. Рудницкая В.Н. 3 класс. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. – М.: Вентана-

Граф, 2019 – 60 с. 

8. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: тетрадь для контрольных работ / Рудницкая 

В.Н., Юдачева Т.В. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана – Граф, 2019 – 64 с.: ил. - 

(Российский учебник). 

9. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 3 класс / Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана – Граф, 2018 – 176 л.  – (Российский учебник) 

10. Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 3 класс. В 2 ч. ФГОС (к новому учебнику) / 

В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 96с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

дополнительные пособия: 
11. Гребнева Ю.А. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Сложение и 

вычитание в пределах 100 / Ю.А. Гребнева. – М.: Ювента, 2017. – 64 с. 

12. Гребнева Ю.А. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Внетабличное 

умножение и деление / Ю.А. Гребнева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

64 с. 

13. Давыдкина Л.М., Максимова Т.Н. Математический тренажёр: текстовые задачи. 3 

класс. – 5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 96 с. 

электронного сопровождения УМК: 
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14. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

дистанционные образовательные технологие: 

15. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

16. Блог учителя  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

     Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных 

линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 5 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Математические диктанты – 4 ч 

 Устный счет – 4 ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Личностные результаты  

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

.Метапредметные результаты: 

У третьеклассника продолжит формироваться: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

У третьеклассника продолжат формироваться: 

1). использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2). овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3). приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4). умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  
3 класс 

КОД Обучающийся научится: КОД  Обучающийся  

получит   возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число в 

пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном порядке;  

  

М-02 упорядочивать и классифицировать 

натуральные числа в пределах 1 000 

(однозначные, двузначные, 

трёхзначные);  

  

М-03 читать и записывать цифрами любое 

трёхзначное число; 
  

М-04 сравнивать числа в пределах 1000; 

читать записи вида: 120 < 365,        

900 > 850; 

  

М-05 называть единицы массы, времени, 

длины; воспроизводить соотношения 

между ними; 

  

М-06 сравнивать и упорядочивать значения 

величин, выраженных в одинаковых 

или разных единицах; 

  

М-07 определять время по часам;   

Раздел «Арифметические   действия» 

М-08 Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 
М-16 формулировать сочетательное 

свойство умножения и 
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арифметических действий в пределах 

1 000; 

распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания); 

М-09 выполнять несложные устные 

вычисления в пределах 1000; 
М-17 использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений 

М-10 вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 1000, выполнять умножение 

и деление на однозначное и на 

двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

М-18 различать числовое и буквенное 

выражения; 

М-11 анализировать структуру числового 

выражения; читать и составлять 

несложные числовые выражения; 

М-19 конструировать буквенное выражение, 

в том числе для решения задач с 

буквенными данными; вычислять 

значения буквенных выражений при 

заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

М-12 вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2-3 

действия (со скобками и без скобок); 

  

М-13 контролировать свою деятельность 

(проверять правильность письменных 

вычислений с натуральными числами 

в пределах 1 000), находить и 

исправлять ошибки; 

  

М-14 называть компоненты действия 

деления с остатком; моделировать 

способ деления с остатком с 

помощью фишек; выполнять деление 

с остатком; 

  

М-15 различать, приводить примеры 

числовых равенств и неравенств; 

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-20 Анализировать текст 

арифметической (в том числе 

логической) задачи; моделировать 

ситуацию, представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

М-23 находить разные способы решения 

задачи; 

М-21 конструировать план решения 

составной арифметической (в том 

числе логической) задачи; 

М-24 оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи; 

М-22 решать текстовые арифметические 

задачи в три действия. 

  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-25 Распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг) 

М-27 читать обозначения прямой, ломаной; 

характеризовать ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев); 
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М-26 изображать ломаные линии разных 

видов; 
М-28 проводить прямую линию через одну 

и через две точки; 

  М-29 воспроизводить способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 равных 

частей; 

  М-30 различать прямую и луч, прямую и 

отрезок, замкнутую и незамкнутую 

ломаную линии; 

  М-31 характеризовать взаимное 

расположение лучей, отрезков, 

прямых на плоскости; 

  М-32 строить на бумаге в клетку точку, 

отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам. 

Раздел «Геометрические величины» 

М-33 Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

М-34 вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной  

из прямоугольников 

Раздел «Работа с информацией» 

М-35 Читать несложные готовые таблицы М-38 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм  

М-36 заполнять несложные готовые 

таблицы  
М-39 приводить примеры высказываний и 

предложений, не являющихся 

высказываниями; верных и неверных 

высказываний; 

М-37 читать несложные готовые 

столбчатые и круговые диаграммы  
М-40 распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы  

и диаграммы) 

  М-41 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм  

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 3 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(коды) 

1.  Числа от 100 до 1000 Счет сотнями до тысячи. Десятичный состав 

трехзначного числа. Название разрядов в записи 

трехзначного числа (сотни, десятки, единицы). 

Чтение и запись трехзначных чисел. 

 

4  

М-01, М-02, М-03 

2.  Сравнение чисел. Знаки > и < Поразрядное сравнение трехзначных чисел. 

Использование знаков > и < для записи 

результатов сравнения чисел. 

 

3 

М-01, М-02, М-03, М-04 

 

3.  Километр, миллиметр Единицы длины – километр и миллиметр –  

и их обозначение: км, мм. 

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

Измерение длины (Расстояния) в метрах, 

сантиметрах и миллиметрах. Сравнение 

значений длины. 

 

4  

М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06 

4.  Ломаная 

 

Понятие о ломаной линии. Вершины и звенья 

ломаной. Обозначение ломаной буквами 

латинского алфавита. Построение ломаных 

линий. 

 

3 

 

 

М-25, М-26, М-27, М-30, М-32 

5.  Длина ломаной Измерение длин звеньев ломаной. Вычисление 

длины ломаной. Построение ломаной  

по заданным длинам её звеньев. Решение задач. 

3 М-25, М-26, М-27, М-30, М-32 

6.  Масса. Килограмм. Грамм Понятие о массе предмета. Единицы массы – 

килограмм, грамм – и их обозначения: кг, г. 

Соотношение: 1 кг = 1000 г. Определение массы 

предметов с помощью весов. Решение задач, 

связанных с вычислением массы предметов. 

 

4  

М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06 

7.  Вместимость. Литр Вместимость и её единица – литр. Обозначение: 

л.  

Различие в словах «вместимость» и «ёмкость». 

Измерение вместимости с помощью мерных 

сосудов. Решение задач. 

 

3  

М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06 

8.  Сложение  Поразрядное сложение чисел в пределах 1000.  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13 
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Устные и письменные приемы вычислений. 

Решение задач на сложение.  

Нахождение значений выражений, содержащих 

двух-трехзначные числа. 

4 

9.  Вычитание  Поразрядное вычитание чисел в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы вычислений. 

Решение задач на вычитание.  

Нахождение значений выражений, содержащих 

действия сложения и вычитания чисел (в том 

числе с одной-двумя парами скобок). 

 

6  

М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13 

10.  Сочетательное свойство 

сложения 

Введение названия «сочетательное свойство 

сложения», словесная формулировка 

сочетательного свойства сложения. 

Использование сочетательного свойства 

сложения при выполнении устных  

и письменных вычислений. 

3  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

11.  Сумма трех и более слагаемых Упрощение выражений: запись выражений, 

содержащих только действие сложения,  

без скобок. Вычисление значений выражений 

вида: 36+25+64+75 на основе использования 

свойств сложения. 

3  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

12.  Сочетательное свойство 

умножения 

Введение названия «сочетательное свойство 

умножения», словесная формулировка 

сочетательного свойства умножения. 

Использование сочетательного свойства 

умножения при выполнении устных  

и письменных вычислений. 

3  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

13.  Произведение трех и более 

множителей 

Упрощение выражений: запись выражений, 

содержащих только действие умножения,  

без скобок. Вычисление значений выражений 

вида: 4 * 8 * 2 на основе использования свойств 

умножения. 

3 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

14.  Симметрия на клетчатой 

бумаге 

Построение точки, отрезка, многоугольника, 

окружности, симметричных данным фигурам 

относительно заданных осей симметрии,  

на листе бумаги в клетку. 

3  М-25, М-32 
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15.  Порядок выполнения действий  

в выражениях без скобок 

Правила порядка выполнения арифметических 

действий в числовых выражениях, содержащих 

только умножение и деление или только 

сложение и вычитание. Использование 

изученных правил при выполнении вычислений. 

Правила порядка выполнения действий  

в выражениях без скобок, содержащих четыре 

действия в различных комбинациях. Вычисление 

значений выражений, не содержащих скобки. 

3  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-17 

16.  Порядок выполнения действий  

в выражениях со скобками 

Анализ структуры составного числового 

выражения, содержащего скобки. Правило 

порядка выполнения действий в составном 

числовом выражении со скобками. 

4  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-17 

17.  Высказывание Понятие о высказывании. Примеры 

предложений, не являющихся высказываниями. 

Верные и неверные высказывания. 

4 М-39 

18.  Числовые равенства  

и неравенства 

Числовые равенства и неравенства  

как математические примеры высказываний. 

Свойства числовых высказываний. 

4 М-15 

19.  Деление окружности на равные 

части 

Практические способы деления окружности  

с помощью угольника и линейки на 2 и на 4 

равные части и с помощью циркуля на 6 и на 3 

равные части. 

3  М-25, М-29 

 

20.  Умножение суммы на число Правило умножения суммы на число 

 и его использование при вычислениях. Устные 

приёмы умножения в случаях вида: 12 · 8. 

3  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

21.  Умножение на 10 и 100 Приемы умножения на 10 и на 100. 3  М-07, М-08, М-09, М-11, М-12, М-13, 

М-15, М-16, М-17 

22.  Умножение в случаях вида:  

50 · 9 и 200 · 4 

Приемы умножения данного числа десятков или 

сотен на однозначное число. Понятие  

о буквенном выражении. 

4  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

23.  Прямая Понятие о прямой как о бесконечной фигуре. 

Принадлежность точки данной прямой линии. 

Взаимное расположение на плоскости двух 

прямых. Обозначение прямой линии буквами 

латинского алфавита. Чтение обозначений. 

3  М-25, М-27, М-28, М-30, М-31 
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Вычисление значений буквенных выражений. 

Задачи с буквенными данными. 

24.  Умножение на однозначное 

число 

Письменные приемы умножения двузначного  

и трехзначного числа на однозначное число. 

Устный приём умножения в случаях вида:  

403 * 2 

7 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

25.  Измерение времени Единицы времени: век, год, месяц, сутки, 

неделя. Час. Минута, секунда. Обозначения: ч., 

мин., с. Соотношения между единицами 

времени. Определение времени с помощью 

часов. Календарь. Решение задач. 

3 М-07 

26.  Деление на 10 и на 100 Приемы деления на 10 и на 100. 2  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

27.  Нахождение однозначного 

частного 

Деление чисел в пределах 1000 в случаях, когда 

частное является однозначным числом. 

Нахождение однозначного частного способом 

подбора. 

3 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

28.  Деление с остатком Деление с остатком и его компоненты (делимое, 

делитель, частное, остаток); свойство остатка. 

Выполнение деления с остатком в случаях вида  

6:8. Решение арифметических задач, требующих 

выполнения деления с остатком.  

4 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-14, М-16, М-17 

29.  Деление на однозначное число Использование деления с остатком  

для обоснования алгоритма деления  

на однозначное число. Письменный прием 

деления двузначного и трехзначного числа  

на однозначное число. 

7 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-14, М-16, М-17 

30.  Умножение в случаях вида:  

23 · 40 

Умножение двузначного числа на данное 

однозначное число и на 10. 

4  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

31.  Умножение на двузначное 

число 

Письменный прием умножения двузначного 

числа на двузначное число. 

7 М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-16, М-17 

32.  Деление на двузначное число Письменный прием деления на двузначное число 

 в пределах 1000. 

9  М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, М-13, 

М-14, М-16, М-17 

33.  Повторение  10 М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06, 

М-07, М-08, М-09, М-10, М-11, М-12, 

М-13, М-14, М-16, М-17, М-25, М-29 
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 Итого  136 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Математика»  

для 3 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть – 31 ч 

1.  Числа от 100 до 1000 КУ М-01,02,03   

2.  Числа от 100 до 1000 УПЗУ М-01,02,03   

3.  Числа от 100 до 1000 УПЗУ М-01,02,03   

4.  Сравнение чисел. Знаки >  и <. КУ М-01,02,03,04   

5.  Входная диагностическая работа №1  УРК  ДР  

6.  Сравнение чисел. Знаки  >  и < УПЗУ М-01,02,03,04   

7.  

Сравнение чисел. Знаки > и <.  

Проверочная работа по теме «Чтение, запись и 

сравнение трёхзначных чисел»  

КУ М-01,02,03,04 ПР 

 

8.  Километр, миллиметр КУ М-01,02,03,04,05,06   

9.  Километр, миллиметр УПЗУ М-01,02,03,04,05,06   

10.  Километр, миллиметр УПЗУ М-01,02,03,04,05,06   

11.  Ломаная.   УОНЗ М-25,26,27,30, 32   

12.  Ломаная  УПЗУ М-25,26,27,30, 32   

13.  Ломаная  УПЗУ М-25,26,27,30, 32   

14.  Длина ломаной.  КУ М-25,26,27,30, 32   

15.  Длина ломаной  УПЗУ М-25,26,27,30, 32   

16.  Масса. Килограмм. Грамм.  КУ М-01,02,03,04,05,06   

17.  Административная контрольная работа УРК  АКР  

18.  Масса. Килограмм. Грамм УПЗУ М-01,02,03,04,05,06   

19.  Масса. Килограмм. Грамм УПЗУ М-01,02,03,04,05,06   

20.  Масса. Килограмм. Грамм УПЗУ М-01,02,03,04,05,06   

21.  Вместимость. Литр КУ М-01,02,03,04,05,06   

22.  Вместимость. Литр                                      Квест  М-01,02,03,04,05,06   

23.  
Вместимость. Литр.  

Проверочная работа по теме «Длина, масса, 

вместимость»  

КУ М-01,02,03,04,05,06 

ПР  

24.  Сложение  КУ М-08,09,10,11,12,13   
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25.  Сложение.  Математический диктант КУ М-08,09,10,11,12,13 МД  

26.  Сложение. Устный счет КУ М-08,09,10,11,12,13 УС  

27.  
Сложение  

Проверочная работа по теме «Повторение пройденного» 

КУ М-08,09,10,11,12,13 ПР 
 

28.  Вычитание КУ М-08,09,10,11,12,13   

29.  Итоговая контрольная работа за I четверть  УРК  КР  

30.  Вычитание.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13   

31.  Вычитание УПЗУ М-08,09,10,11,12,13   

2 четверть - 29 ч 

32.  Вычитание  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13   

33.  Вычитание УПЗУ М-08,09,10,11,12,13   

34.  Сочетательное свойство сложения УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

35.  Сочетательное свойство сложения УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

36.  Сочетательное свойство сложения УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

37.  Сумма трех и более слагаемых УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

38.  Сумма трех и более слагаемых УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

39.  Сумма трех и более слагаемых УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

40.  Сочетательное свойство умножения УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

41.  Сочетательное свойство умножения УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

42.  Сочетательное свойство умножения УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

43.  Произведение трех и более множителей УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

44.  Произведение трех и более множителей                 Квест УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

45.  
Произведение трех и более множителей.  

Проверочная работа по теме «Сочетательные свойства 

сложения и умножения»  

КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17 

ПР  

46.  Симметрия на клетчатой бумаге УОНЗ М-25,32   

47.  Симметрия на клетчатой бумаге.  УПЗУ М-25,32   

48.  Симметрия на клетчатой бумаге. УПЗУ М-25,32   

49.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,17   

50.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,17   

51.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,17   

52.  
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.   

Математический диктант  

КУ М-08,09,10,11,12,13,17 МД 
 

53.  
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Устный счет 

КУ М-08,09,10,11,12,13,17 УС 
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54.  Итоговая контрольная работа за I полугодие УРК  АКР  

55.  
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Проверочная работа по теме «Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях»  

КУ М-08,09,10,11,12,13,17 ПР 

 

56.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,17   

57.  Высказывание.  УОНЗ М-39   

58.  Высказывание УПЗУ М-39   

59.  Диагностическая работа №2 УРК  ДР  

60.  Числовые равенства и неравенства.  УОНЗ М-39   

3 четверть – 38 ч 

61.  Числовые равенства и неравенства УПЗУ М-39   

62.  Числовые равенства и неравенства.  УПЗУ М-39   

63.  Числовые равенства и неравенства УПЗУ М-39   

64.  Деление окружности на равные части УОНЗ М -25,29   

65.  Деление окружности на равные части УПЗУ М -25,29   

66.  Деление окружности на равные части УПЗУ М -25,29   

67.  Умножение суммы на число УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

68.  Умножение суммы на число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

69.  Умножение суммы на число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

70.  Умножение на 10 и 100.  УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

71.  Умножение на 10 и 100 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

72.  Умножение на 10 и 100 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

73.  Умножение в случаях вида: 50 · 9 и 200 · 4 УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

74.  Умножение в случаях вида: 50 · 9 и 200 · 4 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

75.  Умножение в случаях вида: 50 · 9 и 200 · 4 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

76.  
Умножение в случаях вида: 50 · 9 и 200 · 4  

Проверочная работа по теме «Умножение в случаях 

вида: 50 · 9 и 200 · 4»  

КУ 

М-08,09,10,11,12,13,16,17 

ПР  

77.  Прямая УОНЗ М-25,27,28,30,31   

78.  Прямая УПЗУ М-25,27,28,30,31   

79.  Прямая.                   Ролевая игра УПЗУ М-25,27,28,30,31   

80.  Умножение на однозначное число УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

81.  Умножение на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

82.  Умножение на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

83.  Умножение на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   
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84.  
Умножение на однозначное число. 

 Проверочная работа по теме «Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число»  

КУ 

М-08,09,10,11,12,13,16,17 

ПР 
 

85.  Умножение на однозначное число.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

86.   Умножение на однозначное число.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17 тест  

87.  Измерение времени КУ М-07   

88.  Измерение времени УПЗУ М-07   

89.  Измерение времени УПЗУ М-07   

90.  Деление на 10 и на 100 УОНЗ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

91.  Деление на 10 и на 100 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

92.  
Нахождение однозначного частного. 

Устный счет 

КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17 
УС 

 

93.  
Нахождение однозначного частного. 

Математический диктант 

КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17 
МД 

 

94.  Нахождение однозначного частного УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

95.  Деление с остатком.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

96.  Итоговая контрольная работа за III четверть УРК М-08,09,10,11,12,13,14,16,17 КР  

97.  Деление с остатком.  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

98.  Деление с остатком УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

4 четверть – 32 ч 

99.  
Деление с остатком.  

Проверочная работа по теме «Деление с остатком»  
КУ 

М-08,09,10,11,12,13,14,16,17 
ПР  

100.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

101.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

102.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

103.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

104.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

105.  Деление на однозначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

106.  Умножение в случаях вида: 23 · 40 КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

107.  Умножение в случаях вида: 23 · 40  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

108.  Умножение в случаях вида: 23 · 40 УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

109.  

Умножение в случаях вида: 23 · 40.  

 Проверочная работа по теме «Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число»  

КУ 

М-08,09,10,11,12,13,16,17 

ПР  

110.  Умножение на двузначное число КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   
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111.  Умножение на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

112.  Умножение на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

113.  Умножение на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

114.  
Умножение на двузначное число. 

Устный счёт 

КУ М-08,09,10,11,12,13,16,17 
УС  

115.  
Умножение на двузначное число 

Математический диктант 
КУ 

М-08,09,10,11,12,13,16,17 
МД  

116.  Умножение на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

117.  Административная контрольная работа за год УРК М-08,09,10,11,12,13,14,16,17 АКР  

118.  Деление на двузначное число  М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

119.  Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

120.  
Деление на двузначное число.  

Проверочная работа по теме «Обобщение изученного» 
КУ 

М-08,09,10,11,12,13,14,16,17 
ПР  

121.  Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

122.  Деление на двузначное число  УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

123.  Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

124.  Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

125.  Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

126.  Повторение. Умножение на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,16,17   

127.  Диагностическая работа №3  УРК М-08,09,10,11,12,13,14,16,17 ДР  

128.  Повторение. Деление на двузначное число УПЗУ М-08,09,10,11,12,13,14,16,17   

129.  Повторение. Деление окружности на равные части УПЗУ М-25,29   

130.  Повторение. Измерение времени.  Единицы длины, массы. УПЗУ М-01,02,03,04,05,06,07   

131.  Резервный урок.            Квест     

132.  Резервный урок. Повторение изученного.     

133.  Резервный урок.  Повторение изученного.     

134.  Резервный урок.  Повторение изученного.     

135.  Резервный урок.  Повторение изученного.     

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет «Математика» 

Класс 3 «б» 

Учитель Мячикова Т.Ю.  

2021/2022 учебный год 

 

№ урока Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 
по плану дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

"    " ___________ 2021 г. 

Учитель: _______________/Мячикова Т.Ю.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю. / протокол № ___ от "    " _____________ 2021 г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/ Дмитренко Л.И.  "    " ________________ 2021 г. 
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Приложение  

Контрольные работы по математике для 3 класса 

(УМК «Начальная школа XXI века») 

 

Тема: «Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

Цель: проверить усвоение алгоритма письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел, сочетательного свойства сложения. 

1 вариант. 

1. В магазин привезли минеральную воду, сок и лимонад. Минеральной воды 

привезли 214 бутылок, сока – 89 бутылок. Сколько было бутылок лимонада, 

если всего привезли 550 бутылок с напитками? 

2. Реши, записывая столбиком. 

546 + 278  230 – 118  645 + 355  600 – 371 

269 + 356  725 – 158  403 – 276  438 + 182  

3. Выполни вычисления, используя сочетательное свойство сложения. 

(408 + 175) + 25  250 + 27 + 50 + 23 

(340 + 43) + 60  320 + 48 + 52 + 80 

4. Найди неизвестное число. 

        - 148 = 300   

 

Тема: «Письменные вычисления в пределах 1000» 

Цель: проверить умение решать задачи; усвоение алгоритма сложения и 

вычитания в пределах 1000; единиц длины. 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

На складе было 625 кг крупы. В магазины отправили 239 кг гречки и 198 кг 

риса. Сколько кг крупы осталось на складе? 

2. Выполни вычисления столбиком. 

379 + 452  705 – 548 

601 – 486  367 + 633 

1000 – (521 – 386 + 498) 

3. Заполни пропуски. 

7 м 45 см = …см   26 дм 8 см = …см 

752 см = …м…см  442 см = …дм…см 

8 м 4 дм 5 см = …см  926 см = …м…дм…см 

 

Тема: «Умножение на однозначное число в пределах 1000» 

Цель: проверить усвоение внетабличных случаев умножения на однозначное число. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

В овощной магазин привезли 9 ящиков огурцов по 12 кг в каждом и 13 ящиков 

помидоров по 10 кг в каждом. Сколько кг овощей привезли в магазин? 
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2. Найди значения выражений. 

24 · 4   106 · 7   318 · 3 

16 · 3   154 · 6   230 · 4 

38 · 3   359 · 2   118 · 5 

3. Найди значения выражения  х · 2 + 9, если х = 20, 12, 17, 23. Запиши все 

полученные примеры. 

4. Длина спортивной площадки во дворе 18м, а ширина в 2 раза меньше. Чему 

равна площадь этой спортплощадки? 

5. В кастрюле варились 3 яйца в течение 3 минут. Сколько минут варилось 

каждое яйцо? 

Тема: «Контрольная работа по итогам 3 четверти» 

Цель: проверить умение решать задачи, усвоение правил порядка выполнения 

действий в выражениях; единиц времени. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

Света купила 4 коробки пластилина по 35 рублей каждая и 12 тетрадей по 8 

рублей. Сколько денег Света заплатила за покупку? 

 

2. 18 · 5 + 15 · 6  12 · 3 : 6  286 · 3 

80 · 9 – 410   16 · 5 : 10  399 · 2 

700 : 10 · 6   14 · 3 : 7  430 · 2 

 

3. Заполни пропуски. 

3 мин 40 с = …с  2 сут 4 ч = …ч 

600 с = …мин  2 года 3 мес = …мес 

620 лет = …в…лет 16 сут = …нед …сут 

 

4. Маша, Оля и Настя заняли в соревнованиях 1, 2, 3 места. У Оли не 1 место, у 

Маши не 1 и не 2 место. Кто какое место занял?  

 

 

Тема: «Деление на однозначное число» 

Цель: проверить умение решать задачи; усвоение внетабличных случаев деления на 

однозначное число и деления с остатком. 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

У Светы 52 рубля, у Маши 48 рублей. Сколько всего тетрадей девочки смогут 

купить, если цена тетради 4 рубля? 

2. 84 : 6   54 : 2   60 : 12 

72 : 6   48 : 2   66 : 33 

96 : 8   80 : 5   85 : 17 
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3. Выполни деление с остатком. 

33 : 6   50 : 7   87 : 9 

35 : 8   29 : 4   60 : 9 

4. Выполни деление столбиком. 

792 : 6   288 : 6 

5. Запиши трёхзначное число, в котором каждая последующая цифра больше 

предыдущей в 3 раза. 

 

 

 

Тема: «Итоговая контрольная работа» 

Цель: проверить усвоение программного материала за учебный год. 

 

1 вариант. 

1.Реши задачу. 

В овощной ларек привезли 82кг яблок. Продали 6 ящиков по 10 кг в каждом, а 

остальные яблоки упаковали в пакеты по 11 кг. Сколько пакетов получилось? 

 

2. Найди значения выражений. 

90 – 18 ∙ 4 + 100 : 4   100 – 2 ∙ (96 : 16 + 28) 

 

3.Вычисли, записывая примеры столбиком. 

378 + 439   526 – 279 

234 : 9   269 ∙ 3 

 

4.Сравни величины. 

132 мин…1ч 32 мин 

2 сут 6 ч…19 ч 

23 дм…203 см 

 

5.Вычисли периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 8 см, а длина 3 

дм. 

6.На 10 рублей можно купить 3 пучка зелени. Сколько денег надо заплатить за 9 

таких пучков? 
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Критерии оценивания 

 

Работа, состоящая из примеров: 

— «5» - без ошибок 

— «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

— «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки 

— «2» - 5 и более грубых ошибки 

Работа, состоящая из задач 

— «5» - без ошибок 

— «4» - 1-2 негрубых ошибки 

— «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

— «2» - 2 и более грубых ошибки 

Комбинированная работа: 

— «5» - без ошибок 

— «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче 

— «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным 

— «2» - 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет: 

— «5» - без ошибок 

— «4» -1-2 ошибки 

— «3» - 3-4 ошибки 
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