


 
 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа предмета «Математика» для 3 класса составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования , на основе адаптированной общеобразовательной программы для слабовидящих детей 
начального общего образования по математике на основе авторской  программы «Математика» 
Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой  С.И.,  Степановой С.В., входящей в УМК 
«Школа России».(М.; Просвещение, 2016 г.) 
        На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 136 часов, из расчета 4 часа в 
неделю. В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение 
основных разделов и тем нет. 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и обеспечивает возможность 
коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. См. приложение «Особенности 
класса» (по каждому ученику). 
             Адаптированная общеобразовательная программа включает три раздела:  
Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 
учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии;  
Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса ; 
Требования к уровню подготовки оканчивающих 3 класс. 
      Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 
образования; 
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 
воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в повседневной 
жизни. 
           В задачи обучения математике входит: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 
  обучение умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений об идеях и 
методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 
предметами.      

 
Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные)  
обучения в 3 классе 
        Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3 
классе является формирование следующих умений:  
−  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
−  В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 



 
 
− Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 
3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
− Регулятивные УУД: 
−  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
−  Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
−  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
− Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
−  Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
−  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
−  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
−  Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  
− Коммуникативные УУД: 
−  Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
−  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
− - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
− - Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. Практическая направленность курса 
выражена в следующих положениях: 
– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 
использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех 
операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен постепенный переход к 
обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических положений 
(переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием и др.); 



 
 
– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, практические 
работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к 
индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 
– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 
разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 
Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным материалом, к 
использованию схематических рисунков, а также предусмотрена вариативность в приемах 
выполнения действий, в решении задач. Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования. 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). Это открывает 
дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в 
новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой - 
уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим 
предметам. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет обеспечивает осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Начальный курс 
математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический 
и алгебраический материал. Арифметическим ядром программы является учебный материал, 
который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость 
его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. Основа 
арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 
действиях (сложение, вычитание). На уроках математики у школьников формируются 
представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел. Учащиеся учатся выполнять устно и письменно арифметические действия; 
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; находят 
неизвестный компонент арифметического действия; усваивают связь между сложением и 
вычитанием; осваивают различные приёмы проверки выполненных вычислений. 
Предусматривается ознакомление с величинами и их измерением. Особое место в содержании 
начального математического образования занимают текстовые задачи. Система подбора задач, 
определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 
благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 
или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 
обучающиеся с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между 
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение 
некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 
искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи; моделировать представленную в тексте ситуацию; 
видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 
составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать 
решение; производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 
проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 
Учебный предмет включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Предусматривается целенаправленное формирование совокупности умений работать с 
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности —на 
факультативных и кружковых занятиях. 



 
 
Предметное содержание курса направлено на последовательное формирование и отработку 
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. Изучение математики способствует 
развитию алгоритмического мышления младших школьников. Формируются умения действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 
задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
алгоритмического мышления послужит в дальнейшем базой для успешного овладении 
компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного материала школьники знакомятся 
с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета. Содержание курса предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации. Содержание курса имеет концентрическое строение, 
отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие 
условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 
степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
Требования к уровню подготовки учеников 3 класса 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 
этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 
век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 
- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 
свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 



 
 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 
(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 
решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами;  
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 -проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  
- решать задачи в 2-3 действия;  
-находить разные способы решения задачи.  
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм;  
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова  
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
 

Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе полностью соответствует авторской 
программе. 
Основные направления коррекционной работы на уроках математики с детьми, имеющими 
зрительные патологии: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; участвуют все анализаторы (слух, осязание, 
обоняние, зрение) игры-упражнения «найди предмет похожий на квадрат, прямоугольник и т.д. 
- развитие зрительной памяти и внимания; (написали, использование как зрительной гимнастики – 
закрыли глаза вспомнили, что написали, посмотрели, закрыли тетради, расскажи что написали и т.п. 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  не 
только на математике, геометрии, в повседневной жизни: что лишнее, что общее, описание 
предметов по алгоритму;  
- развитие пространственных представлений; слева, справа внизу, вверху и т,п. 
- развитие представлений о времени;  здесь вообще темный лес дни недели, месяцы, времена года, 
вчера, сегодня, декада, квартал. полгода, год - развитие слухового внимания и памяти; различные 
упражнения на воспроизведение звуков, упражнение тишина и др. 
- развитие фонетико-фонематических представлений. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).  
 



 
 
5.  Коррекция индивидуальных пробелов в знания 
Рекомендации по оцениванию учащихся. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 
неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 
сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 
устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 
форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу 
выставляется отметка: 
"5" - работа выполнена без ошибок; 
"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 
"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 
"2" - 5 и более ошибок. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 
обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из 
которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 
и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется 
отметка: 
"5" - работа выполнена без ошибок; 
"4" - 1 -2 ошибки; 
"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 
геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 
заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 
"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 
"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 
"2" - 5 и более ошибок. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 
заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 



 
 

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

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 

Недочеты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 ошибки в 

записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 
• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
• Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения, 

Недочеты: 
• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумение 

самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 
• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
• неправильное произношение математических терминов. 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
  
"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 
определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 
привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 
журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 
(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 



 
 
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от 
работы» допускается, если: 

• в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 
• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 
Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно оценивать 
результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении 
предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
опенки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик .учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 
устранения недочетов и ошибок. 
 
Нормы оценок по математике 
 

Работа, состоящая 
из примеров: 

Работа, состоящая из 
задач. 

Комбинированная ра-
бота 

Контрольный уст-
ный счет. 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 не-
грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 
ошибки. 

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

«4» - 1-2 ошибки. 

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

«3» - 1 грубая и 3-4 не-
грубые ошибки. 

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

«3» - 3-4 ошибки. 

«2»- 4 и более грубых 
ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 
ошибки. «2» - 4 грубые ошибки.  

 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 
решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение 
до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 
действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 
данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка 
снижается на один балл, но не ниже «3». 
 
 
 



 
 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется: 
Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 
51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Виды контрольно-измерительных материалов 
№ 
Урока 
 

Вид работы 
 
 

По теме 

16 Тест № 1 Проверим себя и оценим свои достижения 
18 Контрольная работа № 1 Табличное умножение и деление 

35 Контрольная работа № 2 Констатирующая (за 1 четверть) 

50 Промежуточная диагностика (тест) Проверим себя и оценим свои достижения 

63 Контрольная работа № 3 Констатирующая (за 2 четверть) 

89 Контрольная работа № 4 Внетабличное умножение и деление 

101 Тест № 3 Проверим себя и оценим свои достижения 

103 Контрольная работа No 5 Констатирующая (за 3 четверть) 
112 Тест № 4 Верно? Неверно? 

114 Контрольная работа No 6 Приёмы письменного сложения и вычитания 
трёхзначных чисел 

129 Контрольная работа No 7 Приёмы письменного умножения и деления в 
пределах 1000 

131 Итоговая диагностическая работа Итоговая (за год) 

135 Тест № 5 Проверим себя и оценим свои достижения 
 
Количество контрольных и проверочных работ 

Период обучения Тесты Контрольные 
работы 

Математические 
диктанты 

Диагностические  
работы 

1 четверть 1 2 3  

2 четверть - 2 3 1 

3 четверть 2 3 4 . 

4 четверть 2 2 3 1 

Итого: 5 7 13 2 

 
 
 



 
 
Основное содержание адаптированной образовательной программы по математике (36ч) 
Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 
уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 
при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
 
Табличное умножение и деление (56 ч) 
        Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 
нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 
       Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
       Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов. расход 
ткани на все предметы. 
       Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 
чисел. 
      Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
       Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 
       Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 
на 0. 
      Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 
(квадрата). 
      Текстовые задачи в три действия. 
      Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 
      Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
      Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. 
      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
 
Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
      Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 
умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 
      Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
      Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с 
двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . Вычисление их значений при заданных числовых 
значениях входящих в них букв. 
      Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
      Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 
      Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 
 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
      Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 
трёхзначных чисел. 
     Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
     Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
     Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
     Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 
      Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 
приемы сложения и вычитания. 



 
 
      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные. 
       Решение задач в 1-3 действия на сложение. 
 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12ч) 
     Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
     Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
     Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 
     Знакомство с калькулятором. 
 
Итоговое повторение (10 ч) 
       Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 
1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 
       Решение уравнений. 
       Решение задач изученных видов. 



 
 

Циклограмма тематического контроля 

 
 
 
 

Четверть  Тема раздела Контрольные работы Проверочные работы Ср-/работа Проекты  
 
 
1 

Сложение и вычитание     
 
 
Табличное умножение и 
деление 

Входная контрольная работа Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая 
форма).  

1  

Контрольная работа по теме 
«Табличное умножение и 
деление» за 1 четверть 

Проверочная работа  
«Проверим себя и оценим 
свои достижения»  (Тестовая 
форма) стр.80-81 

1 Проект 
«Математические 
сказки» 

 
2 

1  
Контрольная работа за 1 
полугодие 

 1  

 
 
3 

Внетабличное умножение 
и деление 

Контрольная работа по теме 
«Решение уравнений» 

 1  

Контрольная работа по теме 
«Деление с остатком» 

 1 Проект «Задачи-
расчеты» 

Числа от 1 до 1000. 
Нумерация 

Контрольная работа по теме 
«Нумерация в пределах 1000» 
за 3 четверть. 

Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 
свои достижения» с 62  

1  

 
 
4 

Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание 

Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание» 

   

Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление 

  1  

Итоговое повторение 
«Что узнали, чему 
научились» 

Итоговая контрольная работа за 
3 класс 

 1  

ИТОГО 9 3 9 2 



 
 

Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс 136 ч. 
 

№ 
п\п 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 
контроля 

Дата  
Личностные Метапредметные Предметные 

 
Сложение и вычитание (8ч) 

1 Устные и 
письменные приемы 
сложения и 
вычитания. 
 

Чувство гордости 
за свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
 Осознание роли 
своей страны в 
мировом развитии, 
уважительное 
отношение к 
семейным 
ценностям, 
бережное 
отношение к 
окружающему 
миру. 
Целостное 
восприятие 
окружающего 
мира. 
 Развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованность 
в приобретении и 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему. 
Познавательные 
УУД: 
Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: 
самостоятельно пре
дполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
учебной задачи в 
один шаг. 
Отбирать необходи
мые для решения 
учебной задачи 
источники 
информации среди 

Использование 
приобретённых 
математических 
знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, а также 
для 
оценки их 
количественных 
и 
пространственны
х отношений. 
Овладение 
основами 
логического и 
алгоритмическог
о мышления, 
пространственног
о воображения и 
математической 
речи, основами 
счёта, измерения, 
прикидки 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в пределах 
100. 
  
Решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого на основе знаний 
о взаимосвязи чисел при 
сложении, при вычитании. 
  
Обозначать геометрические 
фигуры буквами. 
Решать задачи логического и 
поискового характера. 

Фронтальный 
опрос 

 

2 Устные и 
письменные приемы 
сложения и 
вычитания. 
 

Фронтальный 
опрос 

 

3 Решение уравнений с 
неизвестным 
слагаемым на основе 
знания о взаимосвязи 
чисел при сложении. 
 

Индивид. 
опрос 

 

4 Решение уравнений с 
неизвестным 
уменьшаемым на 
основе знания о 
взаимосвязи чисел 
при вычитании 
 

Ар/дикт.  

5 Решение уравнений с 
неизвестным  
вычитаемым на 
основе знания о 

Самостоятель
ная работа 

 



 
 

взаимосвязи чисел 
при вычитании 
 

расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 

предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Коммуникативные 
УУД: 
Донести свою 
позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

результата и его 
оценки, 
наглядного 
представления 
данных в разной 
форме (таблицы, 
схемы, 
диаграммы), 
записи и 
выполнения 
алгоритмов. 
 

6 Геометрические 
фигуры. 
 Обозначение 
геометрических 
фигур буквами. 
 

Индивид. 
опрос 

 

7 Работа с 
информацией. 
(Задания логического 
и поискового 
характера) 
 

Фронтальный 
опрос 

 

8 Повторение 
пройденного: Что 
узнали? Чему 
научились?  

Тест   

 
Табличное умножение и деление  (28ч) 

    

9 Связь умножения и 
деления. Таблицы 
умножения и 
деления с числами 
2,3 
 

Осознание роли 
своей страны в 
мировом развитии, 
уважительное 
отношение к 
семейным 
ценностям, 
бережное 
отношение к 
окружающему 
миру. 
Целостное 
восприятие 

Регулятивные УУД: 
Средством 
формирования  
этих действий 
служит технология  
проблемного 
диалога на этапе 
 изучения нового 
материала. 
В диалоге с 
учителем учиться 
 вырабатывать 
критерии оценки  

устно и 
письменно 
арифметические 
действия с 
числами и 
числовыми 
выражениями, 
решать текстовые 
задачи, 
выполнять и 
строить 
алгоритмы и 
стратегии в игре, 

Применять правила о порядке 
действий в числовых 
выражениях со скобками и без 
скобок при вычислениях 
значений числовых 
выражений.  
Вычислять значения 
числовых выражений в 2—3 
действия со скобками и без 
скобок. Использовать 
математическую 
терминологию при чтении и 
записи числовых выражений.  

Фронтальный 
опрос 

 

10 Четные и нечетные 
числа 
 

Индивид. 
опрос 

 

11 Входная 
контрольная работа 

Контрольная 
работа 

 

12 Работа над 
ошибками. 

Фронтальный 
опрос 

 



 
 

Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество 
предметов, масса 
всех предметов; 
расход ткани на один 
предмет, количество 
предметов, расход 
ткани на все 
предметы. 
 

окружающего 
мира. 
 

и определять 
степень  
успешности 
выполнения своей  
работы и работы 
всех, исходя  
из имеющихся 
критериев. 
Познавательные 
УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию:  
делать выводы на 
основе обобщения 
знаний. 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую:  
составлять простой  
планучебно-
научного текста. 
Коммуникативные 
УУД: 
Слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою  точку зрения. 
 
 

исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические 
фигуры, работать 
с таблицами, 
схемами, 
графиками и 
диаграммами, 
цепочками, 
представлять, 
анализировать и 
интерпретироват
ь данные. 
 

Использовать различные 
приемы проверки 
правильности вычисления 
значения числового выражения 
(с опорой на свойства 
арифметических действий, на 
правила о порядке выполнения 
действий). 
Анализировать текстовую 
задачу и выполнять краткую 
запись задачи разными 
способами, в том числе в 
табличной форме. 
Моделировать зависимости 
между величинами с помощью 
схематических чертежей. 
Решать задачи 
арифметическими способами.   
Сравнивать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц и 
на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, 
приводить объяснения. 
Составлять план решения 
задачи. 
Действовать по 
предложенному или 
самостоятельно составленному 
плану. 
Пояснять ход решения задачи. 
Выполнять задания 
логического и поискового 
характера. 

13 Зависимость между 
величинами: цена, 
количество, 
стоимость 
 

Фронтальный 
опрос 

 

14 Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество 
предметов, масса 
всех предметов; 
расход ткани на один 
предмет, количество 
предметов, расход 
ткани на все 
предметы. 
 

Фронтальный 
опрос 

 

15 Порядок выполнения 
действий в 
выражениях со 

Ср/работа  



 
 

скобками и без 
скобок 
 

Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия 
и управлять ими. 
Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и 
соответствующие случаи 
деления с числами 2—7. 
Применять знания таблицы 
умножения при выполнении 
вычислений числовых 
выражений. 
Находить число, которое в 
несколько раз больше 
(меньше) данного. 
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера. Составлять план 
успешной игры 
Составлять рассказы, сказки с 
использованием 
математических понятий, 
взаимозависимостей, 
отношений, чисел, 
геометрических фигур, 
математических терминов 
Анализировать и оценивать 
составленные сказки с точки 
зрения правильности 
использования в них 

16 Порядок выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками и без 
скобок 
 

Ар/дикт.  

17 Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество 
предметов, масса 
всех предметов; 
расход ткани на один 
предмет, количество 
предметов, расход 
ткани на все 
предметы. 
 

Фронтальный 
опрос 

 

18 Странички для 
любознательных. 

Самостоят. 
работа 

 

19 Повторение 
пройденного. Что 
узнали, чему 
научились. 
 

Тест   

20 Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 
(тестовая форма). 

Проверочная 
работа 

 



 
 

Анализ 
результатов. 
 

математических элементов. 
Собирать и классифицировать 
информацию. 
Работать в паре. Оценивать 
результат и ход работы. 
Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и 
соответствующие случаи 
деления. Применять знания 
таблицы умножения при 
выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические 
фигуры по площади. 
Находить площадь 
прямоугольника разными 
способами. 
Умножать числа на 1 и на 0. 
Выполнять деление 0 на 
число, не равное 0. 
Анализировать задачи, 
устанавливать зависимости 
между величинами, 
составлять план решения 
задачи, решать 
текстовые задачи разных 
видов. 
Чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля. 
Моделировать различное 
расположение кругов на 
плоскости. 
Классифицировать 
геометрические фигуры по 

21 Таблица умножение 
и деления с числом 4 
 

Мат/дикт.  

22 Таблица Пифагора 
 

Фронтальный 
опрос 

 

23 Задачи на 
увеличение числа в 
несколько раз 
 

Фронтальный 
опрос 

 

24 Задачи на 
увеличение числа в 
несколько раз 
 

Самостоятель
ная работа 

 

25 Задачи на 
уменьшение числа в 
несколько раз 
 

Фронтальный 
опрос 

 

26 Решение задач 
 

Фронтальный 
опрос 

 

27 Таблица умножение 
и деления с числом 5 
 

Ар/дикт.  

28 Задачи на кратное 
сравнение  

Индивид. 
опрос 

 

29 Задачи на кратное 
сравнение стр.42-43 

Тест   

30 Таблица умножение 
и деления с числом 6 
 

Ср/работа  

31 Решение задач.  Фронтальный  



 
 

заданному или найденному 
основанию. 
Находить долю величины и 
величину по ее доле. 
Сравнить разные доли одной и 
той же величины. 
Описывать явления и 
события с использованием 
величин времени. Переводить 
одни единицы времени в 
другие. 
Дополнять задачи-расчеты 
недостающими данными и 
решать их. 
Располагать предметы на 
плане комнаты по описанию. 
Работать (по рисунку) на 
вычислительной машине, 
осуществляющей выбор 
продолжения работы. 
Оценивать результаты 
освоения темы, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия 
и управлять ими 
 
 
 
 

опрос 
32 Контрольная 

работа по теме 
«Табличное 
умножение и 
деление» за 1 
четверть 

Контрольная 
работа 

 

33 Работа над 
ошибками. Решение 
задач.  

Самост. 
работа 

 

34 Таблица умножение 
и деления с числом 7 
 

Мат/дикт  

35 Страничка для 
любознательных. 
Проект 
«Математические 
сказки» 
 

Проект   

36 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились» 
 

тест  

 
Табличное умножение и деление (28 ч) 



 
 
37 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 
 

 Развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 
 

Регулятивные УУД: 
В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные 
УУД: 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: представля
ть информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы. 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
учебный материал 
и задания учебника, 

Использование 
приобретённых 
математических 
знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, а также 
для 
оценки их 
количественных 
и 
пространственны
х отношений. 
 

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления. Применять знания таблицы 
умножения при выполнении 
вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры 
по площади. 
Находить площадь прямоугольника 
разными способами. 
 Умножать числа на 1 и на 0. 
Выполнять деление 0 на число, не 
равное 0. 
Анализировать задачи, 
устанавливать зависимости между 
величинами, составлять план 
решения задачи, решать текстовые 
задачи разных видов. 
Чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля. 
Моделировать различное 
расположение кругов на плоскости. 
Классифицировать геометрические 
фигуры по заданному или найденному 
основанию. 
Находить долю величины и величину 
по ее доле. 
Сравнить разные доли одной и той же 
величины. 
 Описывать явления и события с 
использованием величин времени. 
Переводить одни единицы времени в 
другие. 
Оценивать результаты продвижения 
по теме, проявлять личностную 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

38 Квадратный 
сантиметр. 
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

39 Площадь 
прямоугольника. 
 

Ар/ди
кт. 

 

40 Таблица умножение 
и деления с числом 8 
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

41 Закрепление 
изученного 
 

Кросс
ворд  

 

42 Решение задач.  Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

43 Таблица умножение 
и деления с числом 9 
 

Ар/ди
кт. 

 

44 Квадратный 
дециметр. 
 

Мат. 
Дик. 

 

45 Таблица умножения. 
Закрепление. 
 

Ср/ра
бота 

 

46 Квадратный метр.  Фронт
альны
й 

 



 
 

нацеленные на 1-ю 
линию развития – 
умение объяснять 
мир. 
Коммуникативные 
УУД: 
Слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
 
 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими. 
. 

опрос 
47 Закрепление 

изученного. 
  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

48 Странички для 
любознательных.  
 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

49 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»  

Тест   

50 Проверочная 
работа  «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения»  
(Тестовая форма)  

Прове
рочна
я 
работа 

 

51 Умножение на 1.  Фронт
альны
й 
опрос 

 

52 Умножение на 0.  Фронт
альны
й 
опрос 

 

53 Умножение и 
деление с числами 1 
и 0.Деление 0 на 
число.  

Ар/ди
кт. 

 

54 -
55 

Закрепление 
изученного.  
Странички для 
любознательных  

Тест   



 
 
56 Доли.  Индив

ид. 
опрос 

 

57 Окружность. Круг.    
58 Диаметр окружности 

(круга)  
Тест   

59 Единицы времени. 
Год, месяц.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

60 Единицы времени. 
Сутки.  

Ср/ра
бота 

 

61 Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

Контр
ольна
я 
работа 

 

62 Работа над 
ошибками. 
Странички для 
любознательных.  

  

63 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»  

 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

64 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»  

Тест   

 
Внетабличное умножение и деление (27ч) 

65 Умножение и 
деление круглых 

Личностная 
заинтересованность 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

Приобретение 
начального опыта 

Выполнять внетабличное умножение 
и деление в пределах 100 разными 

Мат. 
Дик. 

 



 
 

чисел.  в расширении 
знаний и способов 
действий. 
Смыслополагание. 
Установку на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат. 
 

решения проблемы 
(задачи) совместно 
с учителем. 
Познавательные 
УУД: 
Добывать новые 
знания: извлекать и
нформацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
и др.). 
Коммуникативные 
УУД: 
Донести свою 
позицию до 
других: высказыват
ь свою точку 
зрения и пытаться 
еёобосновать, 
приводя аргументы. 
 

применения 
математических 
знаний для 
решения учебно-
познавательных и 
учебно-
практических 
задач. 
 

способами. 
Использовать правила умножения 
суммы на число при выполнении 
внетабличного умножения и правила 
деления суммы на число при 
выполнении деления. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать наиболее 
удобный.  
Использовать разные способы для 
проверки выполненных действий 
умножение и деление 
Решать уравнения на нахождение 
неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного 
делителя. 
 Разъяснять смысл деления с 
остатком, выполнять деление с 
остатком и проверять правильность 
деления с остатком. 
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом.   
Вычислять значение выражений с 
двумя переменными при заданных 
числовых значениях входящих в него 
букв. 
Решать задачи логического и 
поискового характера, выполнять 
задания, требующие соотнесения 
рисунка с высказываниями, 
содержащими логические связки:«если 
не …, то», «если не …, то не …»; 
выполнять преобразование 
геометрических фигур по заданным 

66 Деление вида 80:20 
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

67 Умножение суммы 
на число.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

68 Приему умножения 
для случаев вида 
23•4.  

Индив
ид. 
опрос 

 

69 Умножение 
двузначного на 
однозначное число.  
 

Ар/ди
кт. 

 

70 Закрепление 
изученного по теме  
«Умножение 
двузначного на 
однозначное число»  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

71 Закрепление 
изученного по теме  
«Умножение 
двузначного на 
однозначное число» 
Странички для 
любознательных.  

Тест   

72 Деление суммы на 
число.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

73 Деление суммы на 
число.  

Фронт
альны

 



 
 

условиям. 
Составлять и решать практические 
задачи с жизненными сюжетами. 
Проводить сбор информации, чтобы 
дополнять условия задач с 
недостающими данными, и решать 
их. 
Составлять план решения задачи. 
Анализировать  и оценивать 
результат работы 

й 
опрос 

74 Деление двузначного 
на однозначное 
число.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

75 Делимое. Делитель.  Ср/ра
бота 

 

76 Проверка деления. 
  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

77 Случаи деления вида 
87:29  

Ар/ди
кт. 

 

78 Проверка 
умножения.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

79 Решение уравнений 
на основе связи 
между компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления.  

Индив
ид. 
опрос 

 

80 Решение уравнений 
на основе связи 
между компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления.  

Тест   

81 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились». 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 



 
 

Странички для 
любознательных.  

82 Контрольная 
работа по теме 
«Решение 
уравнений» 

Контр
. 
работа 

 

83 Работа над 
ошибками. Деление с 
остатком.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

84 Деление с остатком.  Фронт
альны
й 
опрос 

 

85 Деление с остатком.  Мат. 
Дик. 

 

86 Деление с остатком.  Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

87 Решение задач на 
деление с остатком.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

88 Случаи деления, 
когда делитель 
больше делимого.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

89 Проверка деления с 
остатком.  

Ср/ра
бота 

 

90 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились».  

Проек
т  

 



 
 

Проект «Задачи-
расчеты» 

91 Контрольная 
работа по теме 
«Деление с 
остатком» 

Контр
ольна
я 
работа  

 

 
Нумерация (13ч) 

92 Работа над 
ошибками. Тысяча.  

Личностная 
заинтересованность 
в расширении 
знаний и способов 
действий. 
Смыслополагание. 
 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему. 
Познавательные 
УУД: 
Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: 
самостоятельно пре
дполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
учебной задачи в 
один шаг. 
Отбирать необходи
мые для решения 
учебной задачи 
источники 

Умения 
выполнять устно 
и письменно 
арифметические 
действия с 
числами и 
числовыми 
выражениями, 
решать текстовые 
задачи, 
выполнять и 
строить 
алгоритмы и 
стратегии в игре, 
исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические 
фигуры, работать 
с таблицами, 
схемами, 
графиками и 
диаграммами, 
цепочками, 
представлять, 
анализировать и 

Читать и записывать трехзначные 
числа. 
Сравнивать трехзначные числа и 
записывать результат сравнения. 
Заменять трехзначное числа суммой 
разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее, 
или 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа. Группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 
Переводить одни единицы массы в 
другие. 
Сравнивать предметы по массе. 
Читать и записывать числа 
римскими цифрами. 
Сравнивать позиционную 
десятичную систему счисления с 
Римской непозиционной системой 
записи чисел. 
Читать записи на циферблатах часов, 
в оглавлении книг, в обозначении 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

93 Образование  и 
названия 
трехзначных чисел.  

Мат. 
Дик. 

 

94 Запись трехзначных 
чисел.  

Индив
ид. 
опрос 

 

95 Письменная 
нумерация в 
пределах 100.  

  

96 Увеличение и 
уменьшение чисел в 
10 и 100 раз.  

Ар/ди
кт. 

 

97 Представление 
трехзначных чисел в 
виде суммы 
разрядных 
слагаемых.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

98 Письменная 
нумерация в 
пределах 1000. 
Приемы устных 
вычислений. 

Фронт
альны
й 
опрос 

 



 
 
99 Сравнение 

трехзначных чисел.  
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Коммуникативные 
УУД: 
Донести свою 
позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
 

интерпретироват
ь данные. 

веков, представленные римскими 
цифрами. 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

100 Письменная 
нумерация в 
пределах 1000.  

Тест   

101 Контрольная 
работа по теме 
«Нумерация в 
пределах 1000» за 3 
четверть. 

Контр
ольна
я 
работа 

 

102 Работа над 
ошибками. 
Странички для 
любознательных.  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

103 Единицы массы. 
Грамм.  

Ср/ра
бота 

 

104 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились».  
Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 

Прове
рочна
я 
работа 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч)     

105 Приемы устных 
вычислений.  

Личностная 
заинтересованность 
в расширении 
знаний и способов 
действий. 
Смыслополагание. 

 
Регулятивные УУД: 
Составлять план 
решения проблемы 
(задачи) совместно 
с учителем. 

Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических 
знаний для 
решения учебно-

Выполнять устно вычисления в 
случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, используя различные 
приемы устных вычислений. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

106 Приемы устных 
вычислений вида: 

Фронт
альны

 



 
 

450+30, 620-200.   Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
с помощью 
учителя. 
Познавательные 
УУД: 
Добывать новые 
знания: извлекать и
нформацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
и др.). 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: сравн
ивать и группирова
ть факты и явления; 
определять 
причины явлений, 
событий. 
Коммуникативные 
УУД: 
Донести свою 
позицию до 
других: высказыват
ь свою точку 
зрения и пытаться 
еёобосновать, 

познавательных и 
учебно-
практических 
задач. 

Применять алгоритмы письменного 
сложения и вычитания чисел и 
выполнять эти действия с числами в 
пределах 1 000. 
Контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов 
арифметических действий при 
письменных вычислениях. 
Использовать различные приемы 
проверки правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам 
(разносторонние и равнобедренные, а 
среди последних — равносторонние) и 
называть их. 
Решать задачи творческого и 
поискового характера. 

й 
опрос 

107 Приемы устных 
вычислений вида: 
470+80, 560-90.  

Ар/ди
кт. 

 

108 Приемы устных 
вычислений вида: 
260+310, 670-140.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

109 Приемы письменных 
вычислений.  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

110 Алгоритм сложения 
трехзначных чисел.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

111 Алгоритм вычитания 
трехзначных чисел.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

112 Виды треугольников.  Индив
ид. 
опрос 

 

113 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание» 

Контр
ольна
я 
работа 

 

114 Работа над 
ошибками. 
Повторение 
изученного «Что 
узнали. Чему 
научились».  

Прове
рочна
я 
работа  

 



 
 

Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 
 

приводя аргументы. 

  
Умножение и деление  (12ч) 

    

115 Приемы устного 
умножения и 
деления.  

Личностная 
заинтересованность 
в расширении 
знаний и способов 
действий. 
Смыслополагание. 
Установку на 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
к работе на 
результат. 
 

Регулятивные УУД: 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала. 
В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
Познавательные 
УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делат
ь выводы на основе 
обобщения знаний. 

Использование 
приобретённых 
математических 
знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, а также 
для 
оценки их 
количественных 
и 
пространственны
х отношений. 
—  
 

Использовать различные приемы для 
устных вычислений. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Различать треугольники: 
прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. 
Находить их в более сложных 
фигурах 
Применять алгоритмы письменного 
умножения и деления многозначного 
числа на однозначное и выполнять 
эти действия. 
Использовать различные приемы 
проверки правильности вычислений, в 
том числе и калькулятор 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

116 Приемы устного 
умножения и 
деления.  

Мат. 
Дик. 

 

117 Приемы устного 
умножения и 
деления.  

Ср/ра
бота 

 

118 Виды треугольников.  Ар/ди
кт. 

 

119 Приемы 
письменного 
умножения на 
однозначное число.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

120 Алгоритм 
письменного 
умножения 
трехзначного числа 
на однозначное.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

121 Приемы 
письменного 
умножения на 
однозначное число.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 



 
 
122 Приемы 

письменного деления 
на однозначное 
число.  

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: составлять 
простой планучебн
о-научного текста. 
Коммуникативные 
УУД: 
Слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

123 Алгоритм 
письменного деления 
трехзначного числа 
на однозначное.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

124 Проверка деления.  
 

Индив
ид. 
опрос 

 

125 Знакомство с 
калькулятором.  
 

Фронт
альны
й 
опрос 

 

126 Повторение 
пройденного. «Что 
узнали. Чему 
научились».  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

 
Повторение (10ч) 

    

127 Итоговая 
контрольная работа 
за 3 класс 

Личностная 
заинтересованность 
в расширении 
знаний и способов 
действий. 
Смыслополагание. 
 

Регулятивные УУД: 
В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
Познавательные 

Приобретение 
первоначальных 
навыков работы 
на компьютере 
(набирать текст 
на клавиатуре, 
работать с меню, 
находить 
информацию по 
заданной теме, 
распечатывать её 
на принтере). 

Выполнять сложение, вычитание, 
умножение и деление чисел в 
пределах 1000. 
  
Решать выражения и уравнения  
 
  
Обозначать геометрические фигуры 
буквами. 
 
Решать задачи логического и 
поискового характера. 

Контр
ольна
я 
работа  

 

128 Работа над 
ошибками. 
Повторение. 
Нумерация.  

Фронт
альны
й 
опрос 

 

129 Повторение. 
сложение и 
вычитание.  
 

Мат. 
Дик. 

 

130 Повторение. Самос  



 
 

сложение и 
вычитание.  

УУД: 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: представля
ть информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы. 
Коммуникативные 
УУД: 
Слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
 
 

тоятел
ьная 
работа 

131 Повторение. 
Умножение и 
деление.  

Ср/ра
бота 

 

132 Повторение. 
Умножение и 
деление.  

Ар/ди
кт. 

 

133 Повторение. 
Порядок выполнения 
действий.  

Индив
ид. 
опрос 

 

134 Повторение. 
Решение задач.  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

135 Повторение. 
Геометрические 
фигуры и величины.  

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

136 Обобщающий урок. 
Игра «По океану 
математики» 

Кросс
ворд  

 

 
 
 



 
 

 Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Печатные 
пособия 

Для учащихся: 
1. Математика. Учебник для 3 класса  начальной школы в 4 ч. /  Моро М. И. и  др. - М.: 
Просвещение, 2013. 
2. Тетрадь по математике для 3 класса начальной школы в 2 ч. / Моро М. И.,  Волкова С. И. - М.: 
Просвещение, 2013 
3. Электронное приложение к учебнику «Математика»,  3 класс (диск CD-RUM), авторы 
Волкова С. И., Максимова С. П. 
4. Рудницкая В.Н. ФГОС Тесты по математике к учебному комплекту М.И. Моро, 
М.А.Бантовой и др. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2.  –  Изд.: «Экзамен» 2014. 
5. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 
Для учителя:  
1. Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 
Просвещение, 2011. 
2. Математика. Учебник для 3 класса  начальной школы в 4ч. /  Моро М. И. и  др. - М.: 
Просвещение, 2016. 
3. Волкова С.И. Контрольные работы по математике: 1-4 классы -160 с.: ил. -. М.: 
Просвещение, 2014. 
4.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике к учебному 
комплекту М.И. Моро, М.А.Бантовой и др. – М.: ВАКО, 2013. 
5. .Ситникова Т.Н . Самостоятельные и контрольные работы по математике к 
учебному комплекту М.И. Моро, М.А.Бантовой и др. – М.: ВАКО, 2013. 
6.Контрольно – измерительные материалы.  Математика 3 класс Москва «Вако”2011 г 

Цифровые 
образовате
льные 
ресурсы 

1. school-collection.edu.ru 
2. www.openclass.ru 
3. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 
4. Архив учебных программ и презентаций www.rusedu.ru 
5. Завуч.инфоwww.zavuch.info 
6.www.pedsovet.su 
7.http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/q-q.html 
8.http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/raznoobrazie.html 
9.Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс, авт.Моро М. И. и  др. 
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