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Рабочая программа учебного предмета 
«Математика» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими рекомендациями: 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№373», 
Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 3; 
на основе авторской программы по математике УМК «Перспектива»: Г.В. Дорофеев и Т.Н. 
Миракова: Математика, 1-4классы. М: «Просвещение», 2013; учебного пособия для 
общеобразовательных организаций - М.: «Просвещение», 2021г 

Учебного плана МОУ СОШ № 3 на 2021 - 2022 учебный год. 

Планируемые результаты при изучении математики в 3 классе 

Личностными результатами обучающихся являются: - готовность ученика целенаправленно 
использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 
сущности предмета (явления, события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; -
познавательный интерес к математической науке; - становление основ гражданской российской 
идентичности, уважение к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-
этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 
рефлексивной самоорганизации; - принятие социальной роли ученика, осознание личностного 
смысла учения и интерес к изучению математики; - развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки; 

- способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

-освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций; 

-мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 
требующей коррекции, вера в себя; - осознание математических составляющих окружающего 
мира, «количественности» мира; 

- смыслообразование; 

- самоопределение. 

Метапредметные результаты: 



• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по 

родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Обучение ведется на базовом уровне. Достижение обучающимися уровня «ученик получит 
возможность» будет обеспечиваться посредством интегрирования урочной и внеурочной 
деятельности, а именно НПК, олимпиады, участие обучающихся в предметных дистанционных 
олимпиадах, конкурсах (Кенгуру и т.п.). 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в 
результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число 
представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 
рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и 
множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и 
величинами: результат измерения величины выражается числом. 



Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения 
счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 
наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению 
главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по 
аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, 
умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 
предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 
выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 
Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе 
обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий 
сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 
вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и 
на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в 
сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие 
алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с 
умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать 
алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 
действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В 
предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 
подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также повышенное 
внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют 
преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и 
внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок 
воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным 
законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных 
количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне 
объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, 
приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами 
измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются 
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 
уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на 
рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические 
фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 



В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. 
Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 
наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до 
ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на 
материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с 
использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 
(эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении 
различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с 
помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 
рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 
последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети 
знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они 
осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 
межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 
окружающего мира и изобразительного искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении 
мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами (примеры 
множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе 
с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины 
реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, 
приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в 
курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении 
и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении 
театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 
разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность 
обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только 
собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к активному 
самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 
творческого подхода к решению математических проблем. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

. Общие формы организации учебного процесса: 

Формы 

Фронтальная предполагает совместные действия всех обучающихся 
класса под руководством учителя; 

может быть реализована в виде проблемного, 
информационного и объяснительно-иллюстративного 



изложения и сопровождаться репродуктивными и 
творческими заданиями 

Групповая обучающиеся работают в группах из 3-6 человек; 
позволяет дать ученикам эмоциональную и 
содержательную поддержку 

(задания для групп могут быть одинаковыми или разными) 

Индивидуальная индивидуальная деятельность ученика (выполнение общих 
для всего класса заданий осуществляется без контакта с 
другими учениками, но в едином для всех темпе); 

индивидуализированная (учебно-познавательная 
деятельность учащихся при выполнении специфических 
заданий) 

Парная форма 
учебной работы 

два ученика выполняют некоторую часть работы вместе 
(используется для достижения любой дидактической цели: 
усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д.) 

(работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться 
идеями с партнером и лишь потом озвучивать свои мысли 
перед классом; способствует развитию навыков 
высказываться, общаться, критически мыслить и вести 
дискуссию) 

Дифференцированная дифференциация осуществляется не столько в 
дифференциации заданий, сколько в мере оказываемой 
помощи учителем 

Самостоятельная 
работа 

работа с учебником и другой литературой; 
самостоятельные письменные работы (проводятся почти на 
каждом уроке по 7-15 минут; первые - по теме -
обучающего характера и корректирующего, позволяющие 
установить оперативную обратную связь; последующие -
контролирующего характера); 
самостоятельное решение задач; 
самостоятельная работа с приборами; 
самостоятельное наблюдение; 
самостоятельное выполнение произвольных заданий. 

Взаимное обучение организация проверки заданий в ходе взаимной проверки 
(осуществляют те формы проверки, которые ранее 
выполнялись с учителем) 

взаимообъяснение 

деятельность в этой учебной ситуации может выступать 
как содержание изучаемого материала, так и собственно 
организация деятельности. 

взаимные задания групп 

после прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 
иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, 
экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и 
задания содержательного или проблемного характера, для 



других групп (можно проводить в игровой форме: с 
помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по 
аналогии с игрой в фанты) 

Соревнование на всех этапах урока и на разных стадиях обучения; 
соревновательные моменты на уроке способствуют 
развитию физических качеств, познавательного интереса, 
повышают степень эмоционального воздействия, 
стимулируют активность на уроке 

Задание на дом они должны иметь творческий, поисковый или 
проблемный характер; желательно, чтобы каждый 
обучающийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые 
работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 
планировании, могут быть распределены равномерно на 
протяжении изучения курса 

Рекомендации к домашним заданиям 

• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-
погружение...). 

• Заучивание (минимального количества дат, 
терминов, имен). 

• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, 
кратких, обобщенных). 

• Составление опорных конспектов к пересказам (по 
желанию), планов, конспектов, выписки. 

Творческие формы работы (сочинительство, создание, 
разработка и т.п.) 

Основные виды деятельности обучения 

К основным видам деятельности относятся: 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Анализ формул. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Систематизация учебного материала. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 



• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 
• Проведения практических заданий 

Содержание курса 

Тема Количеств 
о часов 

Числа от 1 до 100. Повторение. 5 ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 27 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 52 ч 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 6 ч 

Числа от 100 до 1000. Устные приемы сложения и вычитания. 12 ч 

Числа от 100 до 1000. Письменные приемы сложения и вычитания. 6 ч 

Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приемы вычислений. 8 ч 

Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные приемы 
вычислений. 

16 ч 

Календарно-тематическое планирование уроков математики в 3 классе 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Урок совершенствования умений 

1 

2 Алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Урок 
совершенствования умений 

1 

3 Конкретный смысл действий умножения и деления. Урок совершенствования 
умений 

1 

4 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. Урок совершенствования 
умений 

1 

5 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 
десяток. Урок совершенствования умений Самостоятельная работа 

1 

6 Решение составных задач. 

Урок совершенствования умений 

1 

7 Прибавление числа к сумме. 1 



Урок изучения нового материала 

8 Входная контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100». Урок контроля 

1 

9 Работа над ошибками. Повторение по теме «Числа от 0 до 100» Урок 
совершенствования умений 

1 

10. Цена. Количество. Стоимость. 

Урок изучения нового материала 

1 

11. Решение простых задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

Урок совершенствования умений 

1 

12. Проверка сложения. 

Урок изучения нового материала 

1 

13. Проверка сложения Урок совершенствования умений 1 

14. Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз 

Урок совершенствования умений 

1 

15. Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз 

Арифметический диктант 

Урок совершенствования умений 

1 

16. Обозначение геометрических фигур. Урок изучения нового материала 1 

17. Обозначение геометрических фигур. Урок совершенствования умений 1 

18. Контрольная работа №1 по теме «Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание. 
Числовые выражения». Урок контроля 

1 

19. Работа над ошибками. Вычитание числа из суммы. Урок совершенствования 
умений 

1 

20. Способы вычитания суммы из числа. Решение задач. 

Урок совершенствования умений 

1 

21. Проверка вычитания. Урок совершенствования умений 1 

22. Способ проверки вычитания вычитанием. Урок совершенствования умений 1 

23. Вычитание суммы из числа. комбинированный 

Проверочная работа 

1 

24. Вычитание суммы из числа. Выбор удобного способа вычитания суммы из 
числа. Урок совершенствования умений 

1 

25. Вычитание суммы из числа. Решение задач. Урок совершенствования умений 1 

26. Приём округления при сложении. комбинированный 1 



27. Приём округления при сложении. Вычисление суммы более двух слагаемых. Урок 
совершенствования умений 

1 

28. Приём округления при вычитании. Урок совершенствования умений 

Самостоятельная работа 

1 

29. Приём округления при вычитании. Закрепление. Решение задач. Урок 
совершенствования умений 

1 

30. Равные фигуры. комбинированный 

Практическая работа «Изображение куба» 

1 

31. Знакомство с новым типом задач. Задачи в 3 действия. 

Урок изучения нового материала 

1 

32. Задачи в 3 действия. Запись решения задач выражением. 

Урок совершенствования умений 

1 

33. Повторение по теме: «Прием округления при сложении и вычитании». Урок 
повторения и самоконтроля. 

1 

34. Контрольная работа № 2 по теме: «Прием округления при сложении и 
вычитании». 

Урок контроля 

1 

35 Коррекция знаний. Повторение 

Урок обобщения 

1 

36 Чётные и нечётные числа. Урок изучение нового материала 1 

37 Чётные и нечётные числа. Признак четности чисел. Урок изучение нового 
материала 

1 

38 Умножение числа 3. Деление на 3. Урок изучение нового материала 1 

39 Таблица умножения числа 3 и соответст-вующие случаи деления. Урок изучение 
нового материала 

1 

40 Умножение суммы на число. Урок изучение нового материала 1 

41 Способы умножения суммы на число. Урок изучение нового материала 

Арифметический диктант 

1 

42 Умножение числа 4. Деление на 4. Урок изучение нового материала 1 

43 Новые табличные случая умножения числа 4 и деления на 4. Урок изучение нового 
материала 

1 

44 Проверка умножения. 

Урок контроля. Самостоятельная работа 

1 

45 Умножение двузначного числа на однозначное. Урок изучение нового материала 1 

46 Умножение двузначного числа на однозначное. Замена двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых. Урок изучение нового материала 

1 



47 Задачи на приведение к единице. 

Урок изучение нового материала 

1 

48 Решение задач на приведение к единице. Урок изучение нового материала 1 

49 Типы задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Урок изучение нового материала 

1 

50 Умножение числа 5. Деление на 5. Урок изучение нового материала_Тест. 1 

51 Умножение числа 5. Деление на 5. Связь умножения числа с делением. Урок 
изучение нового материала 

1 

52 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение и деление на 2,3,4,5». Урок 
контроля. 

1 

53 Работа над ошибками. Умножение числа 6. Деление на 6. Урок изучение нового 
материала 

1 

54 Закономерности составления новых табличных случаев умножения числа 6. Урок 
изучение нового материала 

1 

55 Решение задач с пропорциональными величинами. Урок изучение нового 
материала 

1 

56 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2,3,4,5,6. Урок 
совершенствования умений Арифметический диктант 

1 

57 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2,3,4,5,6. Решение 
задач. Урок совершенствования умений 

1 

58 Проверка деления. Урок изучение нового материала 1 

59 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление на 2,3,4,5,6». Урок 
контроля. 

1 

60 Р.н.о. Разностное и кратное сравнение. Урок изучение нового материала 1 

61 Решение задач на кратное сравнение. Урок изучение нового материала 1 

62 Кратное сравнение чисел. Решение задач на кратное сравнение. Урок 
совершенствования умений 

1 

63 Решение задач на кратное сравнение. Разностное сравнение чисел. Урок 
совершенствования ЗУН 

1 

64 Урок повторения и самоконтроля. Урок совершенствования умений 

Самостоятельная работа 

1 

65 Умножение числа 7. Деление на 7. Закрепление. Урок совершенствования умений 1 

66 Умножение числа 7. Деление на 7. Повторение. Решение задач различными 
способами. Урок совершенствования умений 

1 

67 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2,3,4,5,6,7. Решение 
задач. Урок совершенствования умений 

1 

68 Умножение числа 8. Деление на 8. Урок изучение нового материала 1 



69 Умножение числа 8. Деление на 8. Решение задач. Закрепление. Урок 
совершенствования умений 

1 

70 Прямоугольный параллелепипед. Урок изучение нового материала 

Практическая работа «Построение прямоугольников из 16 клеток» 

1 

71 Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2,3,4,5,6,7,8. Решение 
задач. Урок совершенствования умений. Тест 

1 

72 Площади фигур. Урок изучение нового материала 1 

73 Измерение площади фигуры с помощью мерок различной конфигурации. Урок 
изучение нового материала 

1 

74 Умножение числа 9. Деление на 9. Урок изучение нового материала 1 

75 Умножение числа 9. Деление на 9. Зависимости между компонентами 

и результатами действий умножения и деления. Урок совершенствования умений 

1 

76 Таблица умножения в пределах 100. Урок изучение нового материала 

Арифм. диктант 

1 

77 Контрольная работа №5 по теме: «Табличные случаи умножения и 
деления». Урок контроля. 

1 

78 Р.н.о. Деление суммы на число. Урок изучение нового материала 1 

79 Выбор удобного способа деления суммы на число. Решение задач. Урок изучение 
нового материала 

1 

80 Способы деления суммы на число. Урок изучение нового материала 1 

81 Вычисления вида 48:2. Урок изучение нового материала 1 

82 Вычисления вида 48:2. Приём деления двузначного числа на однозначное. Урок 
совершенствования умений 

Арифметический диктант 

1 

83 Вычисления вида 57:3. Урок изучение нового материала 1 

84 Вычисления вида 57:3. Алгоритм деления двузначного числа на 
однозначное. Урок совершенствования умений. Тест 

1 

85 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Урок изучение нового 
материала 

1 

86 Урок повторения и самоконтроля. Урок совершенствования умений 1 

87 Контрольная работа № 6 по теме: «Внетабличные случаи деления». Урок 
контроля. 

1 

88 Работа над ошибками. 

Счёт сотнями. Урок изучение нового материала 

1 

89 Названия круглых сотен. Урок изучение нового материала 1 

90 Названия круглых сотен. Соотношения разрядных единиц счёта. Урок 1 



совершенствования умений 

91 Образование чисел от 100 до 1000. Урок изучение нового материала 

Арифметический диктант 

1 

92 Трёхзначные числа. Урок изучение нового материала 1 

93 Чтение и запись трёхзначных чисел. Урок изучение нового материала 1 

94 Задачи на сравнение.,Урок совершенствования умений_Самостоятельная работа. 1 

95 Устные приёмы сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 - 200. Урок 
изучение нового материала 

1 

96 Устные приёмы сложения и вычитания вида 70 + 50, 140 - 60. Урок изучение 
нового материала 

1 

97 Устные приёмы сложения и вычитания вида 430 + 250, 370 - 140. Урок изучение 
нового материала. Тест 

1 

98 Устные приёмы сложения вида 

430 + 80 Урок изучение нового материала 

1 

99 Единицы площади. 

Урок изучение нового материала 

1 

100 Единицы площади, их обозначение и соотношение. Урок совершенствования 
умений 

1 

101 Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 
1000» Урок контроля. 

1 

102 Р.н.о. Площадь прямоугольника. Урок изучение нового материала 1 

103 Практическая работа по определению площади прямоугольника. Урок 
совершенствования умений 

1 

104 Деление с остатком. Урок изучение нового материала 1 

105 Алгоритм деления с остатком, использование его при вычислениях. Урок 
совершенствования умений 

1 

106 Километр. Урок изучение нового материала 1 

107 Километр. Единицы длины и их соотношения. Урок совершенствования умений 1 

108 Письменные приёмы сложения и вычитания вида 325 + 143, 468 - 143. Урок 
изучение нового материала 

1 

109 Письменные приёмы сложения и вычитания вида 457 + 26, 457 + 126, 

764 - 35, 764 - 235. Урок изучение нового материала 

1 

110 Письменные приёмы сложения и вычитания. Алгоритм сложения 

и вычитания трёхзначных чисел. Урок совершенствования умений. Тест. 

1 

111 Урок повторения и самоконтроля. Урок совершенствования ЗУН 1 

112 Контрольная работа №8 по теме: «Письменная нумерация в пределах 1 



1000». Урок контроля. 

113 Р.н.о. Урок повторения и самоконтроля. Урок совершенствования ЗУН 1 

114 Умножение круглых сотен. Урок изучение нового материала 1 

115 Прием умножения круглых сотен, основанный на знании разрядного состава 
трёхзначного числа Урок изучение нового материала 

1 

116 Деление круглых сотен. Урок изучение нового материала 

Проверочная работа 

1 

117 Сведение деления круглых сотен в простейших случаях к делению однозначных 
чисел. Урок изучение нового материала 

1 

118 Единицы массы. Грамм. Урок изучение нового материала 1 

119 Соотношение между граммом и килограммом. Урок изучение нового материала 1 

120 Устные приёмы умножения и деления чисел в пределах 1000. Урок изучение 
нового материала 

1 

121 Письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Урок 
совершенствования умений_Самостоятельная работа. 

1 

122 Письменные приёмы умножения на однозначное число вида 423 x 2. Урок 
изучение нового материала 

1 

123 

Письменные приёмы умножения на однозначное число с переходом через разряд 
вида 46 x 3. Урок изучение нового материала 

1 

124 Письменные приёмы умножения на однозначное число с двумя переходами через 
разряд вида 

238 x 4. Урок изучение нового материала 

1 

125 Письменные приёмы деления на однозначное число вида 684 : 2. Урок изучение 
нового материала 

1 

126 Письменные приёмы деления на однозначное число вида 478 : 2. Урок изучение 
нового материала 

1 

127 Письменные приёмы деления на однозначное число вида 216 : 3. Урок изучение 
нового материала 

1 

128 Письменные приёмы деления на однозначное число вида 216 : 3. Урок 
совершенствования умений 

1 

129 Письменные приёмы деления на однозначное число вида 836 : 4. Урок изучение 
нового материала 

1 

130 Письменные приёмы деления на однозначное число. Урок совершенствования 
умений 

1 

131 Контрольная работа № 9 по теме: «Письменные приёмы вычислений». Урок 
контроля. 

1 

132 Р.н.о. Коррекция знаний. Урок совершенствования умений 1 



133 Письменные приёмы вычислений. Урок совершенствования умений Арифм.дикт 1 

134 Итоговая контрольная работа. Урок контроля. 1 

135 Письменные приёмы вычислений. Урок совершенствования умений 1 

136 Письменные приёмы вычислений. Урок совершенствования умений 1 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного 
учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; производит вычисления правильно, 
достаточно быстро и рационально; умеет проверить произведённые вычисления; умеет 
самостоятельно решать задачу (составить план; объяснить ход решения, точно сформулировать 
ответ на вопрос задачи); правильно выполняет задания практического характера. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки»5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые 
исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Письменная проверка знаний, умений, навыков 

Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, быть 
комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся записывают 
только ответы. Объём контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её 
выполнение учащимся требовалось в I полугодии 2 класса до 20 минут, во II полугодии до 35 
минут, в I и II полугодиях 3 -4 классов - до 40 минут, причём за указанное время учащиеся должны 
успеть не только выполнить работу, но и проверить её. 

Письменная работа, содержащая только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 
следующие отметки: 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

«2» ставится, если в работе допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью 
проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

«5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 



«4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи независимо от того, 2 или 3 
задачи содержит работа, и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не 
решена 1 задача. 

«2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других 
задачах. 

Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений, навыков 
учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и содержит 
одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации чисел, на 
сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении этих видов 
заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, примеров 
и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

«5» ставится, если все задания решены без ошибок. 

«4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при правильном выполнении 
всех остальных заданий или допущены 3 -4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в 
ходе решения задачи. 

«2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка 
или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задач и 
примеров, ставятся следующие отметки: 

«5» ставится, если все задания решены без ошибок. 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном 
выполнении всех остальных заданий, или допущены 3 -4 вычислительные ошибки при отсутствии 
ошибок в ходе решения задач. 

«2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущена ошибка в ходе 
решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и 
примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но верное 
выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и 
общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений ведёт к 
снижению отметки на один балл, но не ниже «3». 

Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 
ставятся следующие отметки: 

«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

«4» ставится, если выполнено неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 



«3» ставится, если выполнено неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 

«2» ставится, если выполнено неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выполнения итоговой оценки служат результаты систематических наблюдений 
учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, текущих и итоговых 
контрольных работ. Однако последним придаётся наибольшее значение. 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 
овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 
положительная итоговая оценка по математике, если большинство его текущих контрольных 
работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 
ответы оценивались положительно. 


