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Учебник – Автор: Чекин А.Л., Математика, 3 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во  М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

 

 

 

        
 

 

Программно-методические материалы  

 

Чекин А.Л., Математика в вопросах и заданиях, Тетрадь для самостоятельных работ. 3 класс, в 2 частях, Изд-во  М.: 

Академкнига/Учебник, 2019  

Чекин А.Л., Математика, Методическое пособие. 3 класс, Изд-во  М.: Академкнига/Учебник, 2019 

Чекин А.Л., Математика, Поурочные планы. 3 класс, Изд-во  М.: Академкнига/Учебник, 2019 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный 

мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 

Стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую 

можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

        

 Цель: математическое развитие младшего школьника и освоение начальных математических знаний. 

         

Задачи:  
– вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

– понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); 

– работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 

– проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 

 

Объём программы 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 

 

136 40 44 52 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные  результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

Готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической сущности 

явлений, событий, фактов,  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать процесс деятельности; 

вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-символические средства, модели, схемы для решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

строить логические рассуждения; 

осуществлять сравнение и классификацию. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

выражать в речи свои мысли и действия; 

задавать вопросы; 

осуществлять взаимные контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Доносить свою позицию до других, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Предметные  результаты  

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков; 

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон;; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу площади прямоугольника; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой величины; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источник 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 
Числа и величины (10 ч) 
        Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

        Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

        Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

        Величины и их измерение. 

        Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 

1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 
        Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

        Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение 

многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

        Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравне- 

ние чисел и величин. 

        Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

        Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

        Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

        Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в несколько действий со 

скобками и без скобок. 

        Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

        Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

        Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 
        Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование графического моделирования при 

решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

        Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 

        Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. 

        Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 
        Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. Равносторонний 

треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

        Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

        Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
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        Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 
        Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

        Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 

мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

        Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

        Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

        Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, 

квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между еди- 

ницами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

        Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе 

измерения длины и ширины. 

        Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 
        Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. Табличная 

форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 

диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Числа и величины  10 1  

2 Арифметические действия. 46 1  

3 Текстовые задачи. 36   

4 Геометрические фигуры. 10 1  

5 Геометрические величины. 14   

6 Работа с данными. 20 1  

ИТОГО 136 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ 3-А КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
 

Дата  Примечание 

План Факт  

1 триместр (40 часов)  

1.  Начнём с повторения. 02.09   

2.  Начнём с повторения. 04.09   

3.  Умножение и деление.  05.09   

4.  Табличные случаи деления. 06.09   

5.  Учимся решать задачи. 09.09   

6.  Плоские поверхности и плоскость.  11.09   

7.  Изображение на плоскости. 12.09   

8.  Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 13.09   

9.  Работа над ошибками. Куб и его изображение.  16.09   

10.  Поупражняемся в изображении куба. 18.09   

11.  Счет сотнями и «круглое» число сотен. 19.09   

12.  Десять сотен или тысяча. 20.09   

13.  Разряд единиц тысяч. 23.09   

14.  Названия четырёхзначных чисел. 25.09   

15.  Разряд десятков тысяч. 26.09   

16.  Разряд сотен тысяч. 27.09   

17.  Класс единиц и класс тысяч.  30.09   

18.  Таблица разрядов и классов.  02.10   

19.  Поразрядное сравнение многозначных чисел.  03.10   

20.  Поупражняемся в вычислениях и сравнении чисел. 04.09   

21.  Метр и километр. 14.10   

22.  Килограмм и грамм. 16.10   

23.  Килограмм и тонна. 17.10   

24.  Центнер и тонна. 18.10   

25.  Поупражняемся в вычислении и сравнении величин. 21.10   

26.  Таблица и краткая запись задачи. 23.10   

27.  Алгоритм сложения столбиком.  24.10   

28.  Алгоритм вычитания столбиком. 25.10   
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29.  Составные задачи на сложение и вычитание. 28.10   

30.  Поупражняемся в вычислении столбиком. 30.10   

31.  Умножение «круглого» числа на однозначное. 31.10   

32.  Умножение суммы на число. 01.11   

33.  Умножение многозначного числа на однозначное. 06.11   

34.  Запись умножения в строчку и столбиком.  Вычисление с помощью 

калькулятора. 

07.11   

35.  Сочетательное свойство умножения.  08.11   

36.  Группировка множителей. 11.11   

37.  Умножение числа на произведение. 13.11   

38.  Поупражняемся в вычислении. 13.11   

39.  Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра». 14.11   

40.  Работа над ошибками. Кратное сравнение чисел и величин. 15.11   

По программе – 40 часов 

Дано - _______________ 

2 триместр 

41.  Задачи на кратное сравнение. 25.11   

42.  Задачи на кратное сравнение. 27.11   

43.  Задачи на кратное сравнение. 28.11   

44.  Задачи на кратное сравнение. 29.11   

45.  Задачи на кратное сравнение. 02.12   

46.  Поупражняемся в сравнении чисел и величин. 04.12   

47.  Сантиметр и миллиметр.. 05.12   

48.  Миллиметр и дециметр. 06.12   

49.  Миллиметр и метр. 09.12   

50.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 11.12   

51.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 12.12   

52.  Изображение чисел на числовом луче. 13.12   

53.   Изображение данных с помощью диаграмм. 16.12   

54.  Диаграмма и решение задач. 18.12   

55.  Учимся решать задачи. 19.12   

56.  Как сравнить углы. Как измерить угол. 20.12   

57.  Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 23.12   

58.  Прямоугольный треугольник. 25.12   

59.  Тупоугольный треугольник. 26.12   

60.  Остроугольный треугольник. 27.12   

61.  Разносторонний и равнобедренный треугольники. 09.01   
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62.  Составные задачи на все действия. 10.01   

63.  Составные задачи на все действия. 13.01   

64.  Натуральный ряд и другие числовые последовательности Работа с данными. 15.01   

65.  Умножение на однозначное число столбиком. 16.01   

66.  Умножение на однозначное число столбиком. 17.01   

67.  Умножение на число 10.   20.01   

68.  Умножение на «круглое» двузначное число. 22.01   

69.  Умножение числа на сумму. 23.01   

70.  Умножение на двузначное число. 24.01   

71.  Запись умножения на двузначное число столбиком. 27.01   

72.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 29.01   

73.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 30.01   

74.  Как найти неизвестный множитель. 31.01   

75.   Как найти неизвестный делитель. 03.02   

76.  Как найти неизвестное делимое. 05.02   

77.  Учимся решать задачи с помощью уравнений. 06.02   

78.  Деление на число 1 Деление числа на само себя. 07.02   

79.  Деление числа 0 на натуральное число.    

80.  Делить на 0 нельзя. 10.02   

81.  Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 12.02   

82.  Работа над ошибками. Деление разности на число. 13.02   

83.  Деление разности на число.    

84.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 14.02   

По программе – 44 часа 

Дано-_________ 

3 триместр 

85.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 26.02   

86.  Какая площадь больше? 27.02   

87.  Квадратный сантиметр. 28.02   

88.  Измерение площади многоугольника. 02.03   

89.  Измерение площади с помощью палетки. 04.03   

90.  Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное. 05.03   

91.  Умножение на число 100. 06.03   

92.  Квадратный дециметр и квадратный сантиметр. 11.03   

93.  Квадратный метр и квадратный дециметр. 12.03   

94.  Квадратный метр и квадратный сантиметр.  13.03   
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95.  Квадратный метр и квадратный сантиметр 16.03   

96.  Задачи с недостающими данными. 18.03   

97.  Как получить недостающие данные. 17.03   

98.  Умножение на число 1000. 19.03   

99.  Квадратный километр и квадратный метр. 20.03   

100.  Квадратный миллиметр и квадратный сантиметр. 23.03   

101.  Квадратный миллиметр и квадратный дециметр 25.03   

102.  Квадратный миллиметр и квадратный метр. 26.03   

103.  Поупражняемся в использовании единиц площади 27.03   

104.  Вычисление площади прямоугольника 30.03   

105.  Поупражняемся в вычислении площадей и повторим пройденное. 01.04   

106.  Задачи с избыточными данными. 02.04   

107.  Выбор рационального пути решения. 03.04   

108.  Разные задачи. 13.04   

109.  Разные задачи 15.04   

110.  Учимся формулировать и решать задачи. 16.04   

111.  Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз. 17.04   

112.  Деление «круглых» десятков на число 10. 20.04   

113.  Деление «круглых» сотен на число 100. 22.04   

114.  Деление «круглых» тысяч на число 1000. 23.04   

115.  Устное деление двузначного числа на однозначное. 24.04   

116.  Устное деление двузначного числа на двузначное. 27.04   

117.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 29.04   

118.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 30.04   

119.   Построение симметричных фигур. 06.05   

120.  Составление и разрезание фигур. 07.05   

121.  Составление и разрезание фигур. 08.05   

122.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 13.05   

123.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 14.05   

124.  Высота треугольника. 15.05   

125.  Считаем до 1000000. 18.05   

126.  Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса». 20.05   

127.  Работа над ошибками. Считаем до 1000000. 21.05   

128.  Действия первой ступени и второй ступени. 22.05   

129.  Действия первой ступени и второй ступени.    

130.  Действия первой ступени и второй ступени. 25.05   
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131.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем.    

132.  Геометрия на бумаге в клетку. 27.05   

133.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем.    

134.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 28.05   

135.  Как мы научились формулировать и решать задачи.    

136.  Числовые последовательности. Работа с данными. 29.05   

По программе – 136 часов 

Дано- __________ 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ 

 
№ п/п  Тема Дата 

1.  
Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 13 .09 

2.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра» 14.11 

3.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 12.02 

4.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса»» 20.05 
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Приложение 2 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 3-Б КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата  Примечание 

План Факт  

1 триместр (40 часов)  

1.  Начнём с повторения. 03.09   

2.  Начнём с повторения. 04.09   

3.  Умножение и деление.  05.09   

4.  Табличные случаи деления. 06.09   

5.  Учимся решать задачи. 10.09   

6.  Плоские поверхности и плоскость.  11.09   

7.  Изображение на плоскости. 12.09   

8.   Куб и его изображение. 13.09   

9.  Поупражняемся в изображении куба. 17.09   

10.   Административная входная контрольная работа №1 по теме: 

«Повторение». 

18.09   

11.  Работа над ошибками. Счет сотнями и «круглое» число сотен. 19.09   

12.  Десять сотен или тысяча. 20.09   

13.  Разряд единиц тысяч. 24.09   

14.  Названия четырёхзначных чисел. 25.09   

15.  Разряд десятков тысяч. 26.09   

16.  Разряд сотен тысяч. 27.09   

17.  Класс единиц и класс тысяч.  01.10   

18.  Таблица разрядов и классов.  02.10   

19.  Поразрядное сравнение многозначных чисел.  03.10   

20.  Поупражняемся в вычислениях и сравнении чисел. 04.09   

21.  Метр и километр. 15.10   

22.  Килограмм и грамм. 16.10   

23.  Килограмм и тонна. 17.10   

24.  Центнер и тонна. 18.10   

25.  Поупражняемся в вычислении и сравнении величин. 22.10   

26.  Таблица и краткая запись задачи. 23.10   

27.  Алгоритм сложения столбиком.  24.10   
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28.  Алгоритм вычитания столбиком. 25.10   

29.  Составные задачи на сложение и вычитание. 29.10   

30.  Поупражняемся в вычислении столбиком. 30.10   

31.  Умножение «круглого» числа на однозначное. 31.10   

32.  Умножение суммы на число. 01.11   

33.  Умножение многозначного числа на однозначное. 05.11   

34.  Запись умножения в строчку и столбиком.  Вычисление с помощью 

калькулятора. 

06.11   

35.  Сочетательное свойство умножения.  07.11   

36.  Группировка множителей. 08.11   

37.  Умножение числа на произведение. 12.11   

38.  Поупражняемся в вычислении. 13.11   

39.  Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра». 14.11   

40.  Работа над ошибками. Кратное сравнение чисел и величин. 15.11   

По программе – 40 часов 

Дано - _______________ 

2 триместр 

41.  Задачи на кратное сравнение. 26.11   

42.  Задачи на кратное сравнение. 27.11   

43.  Задачи на кратное сравнение. 28.11   

44.  Задачи на кратное сравнение. 29.11   

45.  Задачи на кратное сравнение. 03.12   

46.  Поупражняемся в сравнении чисел и величин. 04.12   

47.  Сантиметр и миллиметр.. 05.12   

48.  Миллиметр и дециметр. 06.12   

49.  Миллиметр и метр. 10.12   

50.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 11.12   

51.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 12.12   

52.  Изображение чисел на числовом луче. 13.12   

53.   Изображение данных с помощью диаграмм. 17.12   

54.  Диаграмма и решение задач. 18.12   

55.  Учимся решать задачи. 19.12   

56.  Как сравнить углы. Как измерить угол. 20.12   

57.  Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 24.12   

58.  Прямоугольный треугольник. 25.12   

59.  Тупоугольный треугольник. 26.12   

60.  Остроугольный треугольник. 27.12   
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61.  Разносторонний и равнобедренный треугольники. 27.12   

62.  Составные задачи на все действия. 09.01   

63.  Составные задачи на все действия. 09.01   

64.  Натуральный ряд и другие числовые последовательности Работа с данными. 10.01   

65.  Умножение на однозначное число столбиком. 14.01   

66.  Умножение на однозначное число столбиком. 15.01   

67.  Умножение на число 10.   16.01   

68.  Умножение на «круглое» двузначное число. 17.01   

69.  Умножение числа на сумму. 21.01   

70.  Умножение на двузначное число. 22.01   

71.  Запись умножения на двузначное число столбиком. 23.01   

72.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 24.01   

73.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 28.01   

74.  Как найти неизвестный множитель. 29.01   

75.   Как найти неизвестный делитель. 30.01   

76.  Как найти неизвестное делимое. 31.01   

77.  Учимся решать задачи с помощью уравнений. 04.02   

78.  Деление на число 1 Деление числа на само себя. 05.02   

79.  Деление числа 0 на натуральное число. 06.02   

80.  Делить на 0 нельзя. 07.02   

81.  Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02   

82.  Работа над ошибками. Деление разности на число. 12.02   

83.  Деление разности на число. 13.02   

84.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 14.02   

По программе – 44 часа 

Дано-_________ 

3 триместр 

85.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 25.02   

86.  Какая площадь больше? 26.02   

87.  Квадратный сантиметр. 27.02   

88.  Измерение площади многоугольника. 28.02   

89.  Измерение площади с помощью палетки. 03.03   

90.  Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное. 04.03   

91.  Умножение на число 100. 05.03   

92.  Квадратный дециметр и квадратный сантиметр. 06.03   

93.  Квадратный метр и квадратный дециметр. 10.03   
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94.  Квадратный метр и квадратный сантиметр.  11.03   

95.  Квадратный метр и квадратный сантиметр 12.03 
  

96.  Задачи с недостающими данными. 13.03   

97.  Как получить недостающие данные. 17.03   

98.  Умножение на число 1000. 18.03   

99.  Квадратный километр и квадратный метр. 19.03   

100.  Квадратный миллиметр и квадратный сантиметр. 20.03   

101.  Квадратный миллиметр и квадратный дециметр 24.03   

102.  Квадратный миллиметр и квадратный метр. 25.03   

103.  Поупражняемся в использовании единиц площади 26.03   

104.  Вычисление площади прямоугольника 27.03   

105.  Поупражняемся в вычислении площадей и повторим пройденное. 31.03   

106.  Задачи с избыточными данными. 01.04   

107.  Выбор рационального пути решения. 02.04   

108.  Разные задачи. 03.04   

109.  Разные задачи 14.04   

110.  Учимся формулировать и решать задачи. 15.04   

111.  Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз. 16.04   

112.  Деление «круглых» десятков на число 10. 17.04   

113.  Деление «круглых» сотен на число 100. 21.04   

114.  Деление «круглых» тысяч на число 1000. 22.04   

115.  Устное деление двузначного числа на однозначное. 23.04   

116.  Устное деление двузначного числа на двузначное. 24.04   

117.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 28.04   

118.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 29.04   

119.   Построение симметричных фигур. 30.04   

120.  Составление и разрезание фигур.    

121.  Составление и разрезание фигур. 06.05   

122.  Равносоставленные и равновеликие фигуры.    

123.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 07.05   

124.  Высота треугольника. 08.05   

125.  Считаем до 1000000. 12.05   

126.  Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса». 13.05   

127.  Работа над ошибками. Считаем до 1000000. 14.05   

128.  Действия первой ступени и второй ступени. 15.05   

129.  Действия первой ступени и второй ступени. 19.05   
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130.  Действия первой ступени и второй ступени. 20.05   

131.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 21.05   

132.  Геометрия на бумаге в клетку. 22.05   

133.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 26.05   

134.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 27.05   

135.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 28.05   

136.  Числовые последовательности. Работа с данными. 29.05   

По программе – 136 часов 

Дано- __________ 

 

 

 

 

График контрольных работ 

 

 

№ п/п  Тема Дата 

1.  
Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 18 .09 

2.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра» 14.11 

3.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02 

4.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса»» 13.05 
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Приложение 3 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ 3-В КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
 

Дата  Примечание 

План Факт  

1 триместр (40 часов)  

137.  Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных 

классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3).Начнём с повторения. 

02.09   

138.  Начнём с повторения. 03.09   

139.  Умножение и деление.  04.09   

140.  Табличные случаи деления. 05.09   

141.  Учимся решать задачи. 09.09   

142.  Плоские поверхности и плоскость.  10.09   

143.  Изображение на плоскости. 11.09   

144.  Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 12.09   

145.  Работа над ошибками. Куб и его изображение.  16.09   

146.  Поупражняемся в изображении куба. 17.09   

147.  Счет сотнями и «круглое» число сотен. 18.09   

148.  Десять сотен или тысяча. 19.09   

149.  Разряд единиц тысяч. 23.09   

150.  Названия четырёхзначных чисел. 24.09   

151.  Разряд десятков тысяч. 25.09   

152.  Разряд сотен тысяч. 26.09   

153.  Класс единиц и класс тысяч.  30.09   

154.  Таблица разрядов и классов.  01.10   

155.  Поразрядное сравнение многозначных чисел.  02.10   

156.  Поупражняемся в вычислениях и сравнении чисел. 03.10   

157.  Метр и километр. 14.10   

158.  Килограмм и грамм. 15.10   

159.  Килограмм и тонна. 16.10   

160.  Центнер и тонна. 17.10   

161.  Поупражняемся в вычислении и сравнении величин. 21.10   
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162.  Таблица и краткая запись задачи. 22.10   

163.  Алгоритм сложения столбиком.  23.10   

164.  Алгоритм вычитания столбиком. 24.10   

165.  Составные задачи на сложение и вычитание. 28.10   

166.  Поупражняемся в вычислении столбиком. 29.10   

167.  Умножение «круглого» числа на однозначное. 30.10   

168.  Умножение суммы на число. 31.10   

169.  Умножение многозначного числа на однозначное.    

170.  Запись умножения в строчку и столбиком.  Вычисление с помощью 

калькулятора. 

05.11   

171.  Сочетательное свойство умножения.  06.11   

172.  Группировка множителей. 07.11   

173.  Умножение числа на произведение. 11.11   

174.  Поупражняемся в вычислении. 12.11   

175.  Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра». 13.11   

176.  Работа над ошибками. Кратное сравнение чисел и величин. 14.11   

По программе – 40 часов 

Дано - _______________ 

2 триместр 

177.  Задачи на кратное сравнение. 25.11   

178.  Задачи на кратное сравнение. 26.11   

179.  Задачи на кратное сравнение. 27.11   

180.  Задачи на кратное сравнение. 28.11   

181.  Задачи на кратное сравнение. 02.12   

182.  Поупражняемся в сравнении чисел и величин. 03.12   

183.  Сантиметр и миллиметр.. 04.12   

184.  Миллиметр и дециметр. 05.12   

185.  Миллиметр и метр. 09.12   

186.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 10.12   

187.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 11.12   

188.  Изображение чисел на числовом луче. 12.12   

189.   Изображение данных с помощью диаграмм. 16.12   

190.  Диаграмма и решение задач. 17.12   

191.  Учимся решать задачи. 18.12   

192.  Как сравнить углы. Как измерить угол. 19.12   

193.  Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 23.12   

194.  Прямоугольный треугольник. 24.12   
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195.  Тупоугольный треугольник. 25.12   

196.  Остроугольный треугольник. 26.12   

197.  Разносторонний и равнобедренный треугольники.    

198.  Составные задачи на все действия.    

199.  Составные задачи на все действия.    

200.  Составные задачи на все действия. 09.01   

201.  Натуральный ряд и другие числовые последовательности Работа с данными. 13.01   

202.  Умножение на однозначное число столбиком. 14.01   

203.  Умножение на однозначное число столбиком. 15.01   

204.  Умножение на число 10.   16.01   

205.  Умножение на «круглое» двузначное число. 20.01   

206.  Умножение числа на сумму. 21.01   

207.  Умножение на двузначное число. 22.01   

208.  Запись умножения на двузначное число столбиком. 23.01   

209.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 27.01   

210.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 28.01   

211.  Как найти неизвестный множитель. 29.01   

212.   Как найти неизвестный делитель. 30.01   

213.  Как найти неизвестное делимое. 03.02   

214.  Учимся решать задачи с помощью уравнений. 04.02   

215.  Деление на число 1 Деление числа на само себя. 05.02   

216.  Деление числа 0 на натуральное число. 06.02   

217.  Делить на 0 нельзя. 10.02   

218.  Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02   

219.  Работа над ошибками. Деление разности на число. 12.02   

220.  Деление разности на число. Поупражняемся в использовании свойств деления и 

повторим пройденное. 

13.02   

По программе – 44 часа 

Дано-_________ 

3 триместр 

221.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное.    

222.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 25.02   

223.  Какая площадь больше? 26.02   

224.  Квадратный сантиметр. 27.02   

225.  Измерение площади многоугольника. 02.03   

226.  Измерение площади с помощью палетки. 03.03   
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227.  Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное. 04.03   

228.  Умножение на число 100. 05.03   

229.  Квадратный дециметр и квадратный сантиметр.    

230.  Квадратный метр и квадратный дециметр. 10.03   

231.  Квадратный метр и квадратный сантиметр.  11.03   

232.  Квадратный метр и квадратный сантиметр 12.03 

233.  Задачи с недостающими данными. 16.03   

234.  Как получить недостающие данные. 17.03   

235.  Умножение на число 1000. 18.03   

236.  Квадратный километр и квадратный метр. 19.03   

237.  Квадратный миллиметр и квадратный сантиметр. 23.03   

238.  Квадратный миллиметр и квадратный дециметр 24.03   

239.  Квадратный миллиметр и квадратный метр. 25.03   

240.  Поупражняемся в использовании единиц площади 26.03   

241.  Вычисление площади прямоугольника 30.03   

242.  Поупражняемся в вычислении площадей и повторим пройденное. 31.03   

243.  Задачи с избыточными данными. 01.04   

244.  Выбор рационального пути решения. 02.04   

245.  Разные задачи. 13.04   

246.  Разные задачи 14.04   

247.  Учимся формулировать и решать задачи. 15.04   

248.  Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз. 16.04   

249.  Деление «круглых» десятков на число 10. 20.04   

250.  Деление «круглых» сотен на число 100. 21.04   

251.  Деление «круглых» тысяч на число 1000. 22.04   

252.  Устное деление двузначного числа на однозначное. 23.04   

253.  Устное деление двузначного числа на двузначное. 27.04   

254.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 28.04   

255.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 29.04   

256.   Построение симметричных фигур. 30.04   

257.  Составление и разрезание фигур.    

258.  Составление и разрезание фигур.    

259.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 06.05   

260.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 07.05   

261.  Равносоставленные и равновеликие фигуры.    

262.  Считаем до 1000000. 12.05   
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263.  Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса». 13.05   

264.  Работа над ошибками. Считаем до 1000000. 14.05   

265.  Действия первой ступени и второй ступени. 18.05   

266.  Действия первой ступени и второй ступени. 19.05   

267.  Действия первой ступени и второй ступени. 20.05   

268.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 21.05   

269.  Геометрия на бумаге в клетку. 25.05   

270.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 26.05   

271.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 27.05   

272.  Как мы научились формулировать и решать задачи. Числовые 

последовательности. Работа с данными. 

28.05   

По программе – 136 часов 

Дано- __________ 

 

 

 

 

График контрольных работ 

 
№ п/п  Тема Дата 

5.  
Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 12 .09 

6.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра» 13.11 

7.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02 

8.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса»» 13.05 
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Приложение 4 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ 3-Г КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
 

Дата  Примечание 

План Факт  

1 триместр (40 часов)  

273.  Начнём с повторения. 03.09   

274.  Начнём с повторения. 04.09   

275.  Умножение и деление.  05.09   

276.  Табличные случаи деления. 06.09   

277.  Учимся решать задачи. 10.09   

278.  Плоские поверхности и плоскость.  11.09   

279.  Изображение на плоскости. 12.09   

280.  Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 13.09   

281.  Работа над ошибками. Куб и его изображение.  17.09   

282.  Поупражняемся в изображении куба. 18.09   

283.  Счет сотнями и «круглое» число сотен. 19.09   

284.  Десять сотен или тысяча. 20.09   

285.  Разряд единиц тысяч. 24.09   

286.  Названия четырёхзначных чисел. 25.09   

287.  Разряд десятков тысяч. 26.09   

288.  Разряд сотен тысяч. 27.09   

289.  Класс единиц и класс тысяч.  01.10   

290.  Таблица разрядов и классов.  02.10   

291.  Поразрядное сравнение многозначных чисел.  03.10   

292.  Поупражняемся в вычислениях и сравнении чисел. 04.09   

293.  Метр и километр. 15.10   

294.  Килограмм и грамм. 16.10   

295.  Килограмм и тонна. 17.10   

296.  Центнер и тонна. 18.10   

297.  Поупражняемся в вычислении и сравнении величин. 22.10   

298.  Таблица и краткая запись задачи. 23.10   

299.  Алгоритм сложения столбиком.  24.10   
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300.  Алгоритм вычитания столбиком. 25.10   

301.  Составные задачи на сложение и вычитание. 29.10   

302.  Поупражняемся в вычислении столбиком. 30.10   

303.  Умножение «круглого» числа на однозначное. 31.10   

304.  Умножение суммы на число. 01.11   

305.  Умножение многозначного числа на однозначное. 05.11   

306.  Запись умножения в строчку и столбиком.  Вычисление с помощью 

калькулятора. 

06.11   

307.  Сочетательное свойство умножения.  07.11   

308.  Группировка множителей. 08.11   

309.  Умножение числа на произведение. 12.11   

310.  Поупражняемся в вычислении. 13.11   

311.  Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра». 14.11   

312.  Работа над ошибками. Кратное сравнение чисел и величин. 15.11   

По программе – 40 часов 

Дано - _______________ 

2 триместр 

313.  Задачи на кратное сравнение. 26.11   

314.  Задачи на кратное сравнение. 27.11   

315.  Задачи на кратное сравнение. 28.11   

316.  Задачи на кратное сравнение. 29.11   

317.  Задачи на кратное сравнение. 03.12   

318.  Поупражняемся в сравнении чисел и величин. 04.12   

319.  Сантиметр и миллиметр.. 05.12   

320.  Миллиметр и дециметр. 06.12   

321.  Миллиметр и метр. 10.12   

322.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 11.12   

323.  Поупражняемся в измерении вычислении длин. 12.12   

324.  Изображение чисел на числовом луче. 13.12   

325.   Изображение данных с помощью диаграмм. 17.12   

326.  Диаграмма и решение задач. 18.12   

327.  Учимся решать задачи. 19.12   

328.  Как сравнить углы. Как измерить угол. 20.12   

329.  Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 24.12   

330.  Прямоугольный треугольник. 25.12   

331.  Тупоугольный треугольник. 26.12   

332.  Остроугольный треугольник. 27.12   
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333.  Разносторонний и равнобедренный треугольники. 07.01   

334.  Составные задачи на все действия. 08.01   

335.  Составные задачи на все действия. 09.01   

336.  Натуральный ряд и другие числовые последовательности Работа с данными. 10.01   

337.  Умножение на однозначное число столбиком. 14.01   

338.  Умножение на однозначное число столбиком. 15.01   

339.  Умножение на число 10.   16.01   

340.  Умножение на «круглое» двузначное число. 17.01   

341.  Умножение числа на сумму. 21.01   

342.  Умножение на двузначное число. 22.01   

343.  Запись умножения на двузначное число столбиком. 23.01   

344.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 24.01   

345.  Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное. 28.01   

346.  Как найти неизвестный множитель. 29.01   

347.   Как найти неизвестный делитель. 30.01   

348.  Как найти неизвестное делимое. 31.01   

349.  Учимся решать задачи с помощью уравнений. 04.02   

350.  Деление на число 1 Деление числа на само себя. 05.02   

351.  Деление числа 0 на натуральное число. 06.02   

352.  Делить на 0 нельзя. 07.02   

353.  Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02   

354.  Работа над ошибками. Деление разности на число. 12.02   

355.  Деление разности на число. 13.02   

356.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 14.02   

По программе – 44 часа 

Дано-_________ 

3 триместр 

357.  Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим пройденное. 25.02   

358.  Какая площадь больше? 26.02   

359.  Квадратный сантиметр. 27.02   

360.  Измерение площади многоугольника. 28.02   

361.  Измерение площади с помощью палетки. 03.03   

362.  Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное. 04.03   

363.  Умножение на число 100. 05.03   

364.  Квадратный дециметр и квадратный сантиметр. 06.03   

365.  Квадратный метр и квадратный дециметр. 10.03   
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366.  Квадратный метр и квадратный сантиметр.  11.03   

367.  Квадратный метр и квадратный сантиметр 12.03   

368.  Задачи с недостающими данными. 13.03   

369.  Как получить недостающие данные. 17.03   

370.  Умножение на число 1000. 18.03   

371.  Квадратный километр и квадратный метр. 19.03   

372.  Квадратный миллиметр и квадратный сантиметр. 20.03   

373.  Квадратный миллиметр и квадратный дециметр 24.03   

374.  Квадратный миллиметр и квадратный метр. 25.03   

375.  Поупражняемся в использовании единиц площади 26.03   

376.  Вычисление площади прямоугольника 27.03   

377.  Поупражняемся в вычислении площадей и повторим пройденное. 31.03   

378.  Задачи с избыточными данными. 01.04   

379.  Выбор рационального пути решения. 02.04   

380.  Разные задачи. 03.04   

381.  Разные задачи 14.04   

382.  Учимся формулировать и решать задачи. 15.04   

383.  Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз. 16.04   

384.  Деление «круглых» десятков на число 10. 17.04   

385.  Деление «круглых» сотен на число 100. 21.04   

386.  Деление «круглых» тысяч на число 1000. 22.04   

387.  Устное деление двузначного числа на однозначное. 23.04   

388.  Устное деление двузначного числа на двузначное. 24.04   

389.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 28.04   

390.  Поупражняемся в устном выполнении деления и повторим пройденное. 29.04   

391.   Построение симметричных фигур. 30.04   

392.  Составление и разрезание фигур. 01.05   

393.  Составление и разрезание фигур. 05.05   

394.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 06.05   

395.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. 07.05   

396.  Высота треугольника. 08.05   

397.  Считаем до 1000000. 12.05   

398.  Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса». 13.05   

399.  Работа над ошибками. Считаем до 1000000. 14.05   

400.  Действия первой ступени и второй ступени. 15.05   

401.  Действия первой ступени и второй ступени. 19.05   
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402.  Действия первой ступени и второй ступени. 20.05   

403.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 21.05   

404.  Геометрия на бумаге в клетку. 22.05   

405.  Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. 26.05   

406.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 27.05   

407.  Как мы научились формулировать и решать задачи. 28.05   

408.  Числовые последовательности. Работа с данными. 29.05   

По программе – 136 часов 

Дано- __________ 

 

 

 

График контрольных работ 

 

 
№ п/п  Тема Дата 

9.  
Административная входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 13 .09 

10.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Итоги 1 триместра» 14.11 

11.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Итоги 2 триместра» 11.02 

12.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Итоги 3 класса»» 13.05 

 

 


