


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., автора Л.Г. Петерсон. УМК рекомендован 

МО РФ и науки.  

Модуль «Математика и конструирование», авторы С.И. Волкова, О. Л. Пчелкина.  

Количество часов: математика – 136 часов (в том числе внутрипредметный модуль 

«Конструирование» (ВОМ) - 27 часов).                                                                           

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 3 классе являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- называть: 

– любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

– компоненты действия деления с остатком; 

– единицы массы, времени, длины; 

– геометрическую фигуру (ломаная); 

- сравнивать: 

– числа в пределах 1000; 

– значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

- различать: 

– знаки> и <; 

– числовые равенства и неравенства; 

- читать записи вида 120<365, 900>850; 

- воспроизводить: 

– соотношения между единицами массы, длины, времени; 

– устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

- приводить примеры числовых равенств и неравенств; 

- моделировать: 

– ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

– способ деления с остатком с помощью фишек; 

- упорядочивать: 

– натуральные числа в пределах 1000; 

– значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

- анализировать: 

– структуру числового выражения; 

– текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

- классифицировать числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

- конструировать план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

- контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

- оценивать готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

– читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

– читать и составлять несложные числовые выражения; 

– выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

– вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

– выполнять деление с остатком; 



– определять время по часам; 

– изображать ломаные линии разных видов; 

– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

– решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать: 

– сочетательное свойство умножения; 

– распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

- читать обозначения прямой, ломаной; 

- приводить примеры:  

– высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

– верных и неверных высказываний; 

- различать: 

– числовое и буквенное выражение; 

– прямую и отрезок, прямую и луч; 

– замкнутую и незамкнутую ломаные линии; 

- характеризовать: 

– ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

– взаимное расположение прямых, отрезков, лучей на плоскости; 

- конструировать буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

- воспроизводить способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

- решать учебные и практические задачи: 

– вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях, 

входящих в них букв; 

– изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

– проводить прямую через одну и через две точки; 

– строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

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

В результате изучения материала по внутрипредметному модулю 

«Конструирование» учащиеся научатся: 

– устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и 

выражать все величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

– использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения 

практических задач; 

– исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, 

конусом); 

– классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью 

линейки, угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

– разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

– остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

– выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, 

вершины; 

– измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

– распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая центр; 
 

Ученики получат возможность научиться: 



– оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

– измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты 

измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием 

произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 

– выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой 

величине и задаче измерения (включая нужную точность); 

– правильно пользоваться измерительными приборами с простыми шкалами для 

измерения: 

– длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр, 

– площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

– масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

– объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

– находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; 

создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью зеркала, 

при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

– с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные 

таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой данных 

пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

 

3. Содержание учебного курса «Математика» 

3 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 классов Л.Г. Петерсон  
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Математика и 

конструирование 

(ВОМ) 

Геометрическая составляющая: 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление 

отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на 

плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух 

отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник и т. Д. Периметр многоугольника. 

Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение 

треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки.  Прямоугольник.  Квадрат.  Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его 

диагоналей. Периметр многоугольника.  Площадь прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Окружность.  Круг.  Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная 

около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. Кольцо. 



Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рёбер 

прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх 

проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины 

треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 

симметрии. 

Конструирование: 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной 

формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление 

аппликаций с использованием различных многоугольников. 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 

использованием для конструирования различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. Чертёж.   Линии   на чертеже: 

основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий 

сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по 

чертежу. 
 

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по 

отологическому рисунку.  Технологическая карта.   Изготовление 

изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»:  

название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты.  Сборка из деталей «Конструктора» различных 

моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, 

треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, 

имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр 

геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей 

симметрии. 

Математика 

Числа  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). 

Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения 

величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. 

Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды 

и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =). 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Арифметические 

действия  

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения 



совокупностей. Связь между сложением и вычитанием 

совокупностей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. 

Знаки арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность 

деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное 

сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатов арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания (правила 

умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из 

числа, деления суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Величины  

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, 

толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, 

между и др. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. 

Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины 

отрезка. Единицыдлины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение 

фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. 

Приближенное измерение площади геометрической фигуры. Оценка 

площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический 

миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица 



измерения углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа 

результатов измерений геометрических величин. Свойство сторон 

прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных 

углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от 

выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и 

деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки 

при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения 

между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение 

вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим 

дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

год) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с 

ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная 

и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть 

величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части 

величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

величинами, фиксирование результатов наблюдений в речи, с 

помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение 

выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 

4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. 

Формула объема куба:  

V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы 

А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между 

точками координатного луча. Равномерное движение точек по 

координатному лучу как модель равномерного движения реальных 

объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при 

равномерном одновременном движении. Формулы скорости 



сближения и скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и 

vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных 

направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с 

отставанием (d= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного 

движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на 

математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков 

(движения). Опыт перехода от одного способа фиксации 

зависимостей к другому. 

Текстовые задачи 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между 

величинами, представленными в задаче. Проведение 

самостоятельного анализа задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). 

Планирование хода решения задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с 

пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 

выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения 

задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но 

одинаковое математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения 

«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: 

путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной 

работы − производительность труда − время (задачи на работу), 

стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и 

др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ 

анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение 

чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа 

задач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по 

его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Геометрические 

фигуры 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем 

мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, 



параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о 

плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 

границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия(кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, 

ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, 

острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый 

угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол 

окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развертки 

и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 

для построений чертежных инструментов (линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и 

стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности 

(круга); вершины, ребра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур 

относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге 

План, расположение объектов на плане. 

Алгебраические 

представления 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 

0; а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; 

а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул: а + b = b + а − переместительное свойство 

сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство 

сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = 

а ∙ с + b ∙ с – распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число),  

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из 

суммы, 

а − (b + с) =а − b − с − правило вычитания суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с −правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения видаа 

+ х = b, а – х = b, 

x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки. Двойное неравенство. 

Математический 

язык и элементы 

логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование 

для построения математических высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов «... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 



«каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых 

задач. Знакомство со способами решения задач логического 

характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки. Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. 

Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Знаки. Пересечение множеств. Знак . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства 

объединения множеств. 

Работа с 

информацией и 

анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над 

предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 

результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 

разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и 

выполнение алгоритмов 

различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска 

информации. Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур 

и др. по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных 

таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение 

информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево 

возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, 

интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Математика» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК для 1–4 классов Л.Г.Петерсон  
 

136 ч, 4 ч в неделю (в том числе модуль «Конструирование» (ВОМ) – 27 ч). 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Конструирование 27 



(ВОМ) 

2 Числа  7 

3 Арифметические действия  36 

4 Величины  12 

5 Текстовые задачи 20 

6 Геометрические фигуры 7 

7 Алгебраические представления 9 

8 Математический язык и элементы логики 16 

9 Работа с информацией и анализ данных 2 

Итого 136 

Контроль 

Комбинированная контрольная работа 5 

Тематическая контрольная работа 4 

Математический диктант 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Математика» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 классов Л.Г.Петерсон  
 

136 ч, 4 ч в неделю (в том числе модуль «Конструирование» (ВОМ) – 27 ч). 
 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Повторение. Сложение и вычитание. 1 

2 Повторение. Арифметические действия. Умножение и деление. 1 

3 Повторение. Решение текстовых задач. 1 

4 Повторение. Решение текстовых задач.  1 

5 Множество и его элементы. 1 

6  Способы задания множеств (перечислением и общим свойством).  1 

7  Обозначение множества. Равные множества. Пустое множество. 1 

8 Входная административная контрольная работа. 1 

9 
Анализ и работа над ошибками. Математический диктант. 

Подмножество. 
1 

10 Число элементов множества. Пустое множество. 1 

11 Диаграмма Венна. Знаки «» и «». 1 

12 
ВОМ  
Длина, ширина и высота параллелепипеда. Развёртка параллелепипеда. 

Повторение геометрического материала. Геометрические фигуры.  

1 

13 Диаграмма Венна. Знаки «» и «». 1 

14 Знаки « » и «». Классификация. 1 

15 Пересечение множеств, их свойства. Знак « » 1 

16 Объединение множеств, их свойства. Знак « ». 1 

17 Задачи на приведение к 1 1 

18 

ВОМ 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний.   

Повторение. Изготовление чертежа по рисунку изделия.  

1 

19 Задачи на приведение к единице (второй тип).  1 

20 Задачи на приведение к единице (второй тип).  1 

21 Разбиение множеств на части по свойствам (классификация). 1 

22 Сложение и вычитание множеств 1 

23 Сложение и вычитание множеств 1 

24 Контрольная работа по теме «Множества» 1 

25 

Анализ и работа над ошибками. Выполнение проектных работ по теме 

«Как люди научились считать» («Системы счисления», «Первые цифры», 

«Открытие нуля», «О бесконечности натуральных чисел» и др.). 

1 



26 Нумерация многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел. 1 

27 Нумерация и сравнение многозначных чисел 1 

28 Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

29 
ВОМ 

Конструирование моделей различных треугольников.  

Повторение. Работа с набором «Конструктор». Виды соединений. 

1 

30 Комбинированная контрольная работа за 1 четверть. 1 

31 
Анализ и работа над ошибками. Математический диктант. Сложение и 

вычитание многозначных чисел 
1 

32 
Выражение многозначных чисел в разных единицах счета и анализ 

единиц счета с единицами длины 
1 

33 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

34 
ВОМ 

Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды из 

счётных палочек. Вершины, грани и рёбра пирамиды. 

1 

35 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

36 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

37 
Самостоятельная работа по теме «Нумерация, сравнение, письменные 

приёмы сложения и вычитания многозначных чисел»  
1 

38 Работа над ошибками. Повторение «Многозначные числа».  1 

39 Умножение чисел на 10, 100, 1000. 1 

40 

ВОМ 

Изготовление геометрической игрушки «Флексагон» (гнущийся 

многоугольник) на основе полосы из 10 равносторонних треугольников. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). 

1 

41 Умножение круглых чисел.  1 

42 Деление на 10,100,1000... 1 

43 Деление круглых чисел. Математический диктант. 1 

44 Единицы длины. 1 

45 Единицы длины.  1 

46 
ВОМ 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 

свойств его   диагоналей. 

1 

47 Единицы массы. Грамм. 1 

48 Единицы массы. Тонна. Центнер. 1 

49 Повторение. Многозначные числа. Единицы массы и длины. 1 

50 
Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление круглых чисел. 

Единицы длины и массы» 
1 

51 
Работа над ошибками. Письменные приемы умножения многозначного 

числа на однозначное. 
1 

52 

ВОМ 

Построение квадрата на нелинованной бумаге по заданным его 

диагоналям. 

1 

53 Умножение многозначного числа на однозначное 1 

54 Умножение многозначного числа на однозначное 1 

55 Решение задач по их сумме и разности. 1 

56 

ВОМ 

Практическая работа Чертёж. Изготовление по чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

1 

57 Административная комбинированная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

58 Работа над ошибками. Математический диктант. Решение задач  по их 1 



сумме и разности. 

59 Деление многозначного числа на однозначное 1 

60 

ВОМ 

Практическая работа Чертёж. Изготовление по чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер» (завершение работы). 

1 

61 Деление многозначного числа на однозначное 1 

62 Деление на однозначное число с нулём посередине. 1 

63 Деление на однозначное число с нулём на конце.  1 

64 

ВОМ 

Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного квадрата. Технологический 

рисунок. 

1 

65 
Деление многозначного числа на однозначное с нулём посередине и на 

конце. 
1 

66 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное число. 1 

67 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное число. 1 

68 
ВОМ 

Выстраивать композиции по технологическому рисунку. «Яхты в море». 
1 

69 
Математический диктант.  

Деление круглых чисел с остатком. 
1 

70 
Повторение по теме «Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные» 
1 

71 Преобразование фигур на плоскости. 1 

72 
ВОМ 

Единицы площади.  Площадь прямоугольника (квадрата). 
1 

73 Симметрия. Построение симметричных фигур. 1 

74 Симметрия. Симметричные фигуры. Повторение. 1 

75 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление многозначных чисел 

на однозначные» 
 

76 Работа над ошибками. Меры времени. Календарь. 1 

77 

ВОМ 

Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных 

частей. 

1 

78 Меры времени. Дни недели. 1 

79 Таблица мер времени.  

80 Часы и их виды. 1 

81 Сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 1 

82 Переменная. Выражение с переменной. 1 

83 

ВОМ 

Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 

равных частей. 

1 

84 
Математический диктант.  

Высказывания: верно и неверно, всегда и иногда. 
1 

85 Равенство и неравенство 1 

86 Уравнения. 1 

87 
ВОМ 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 
1 

88 Упрощение уравнений 1 

89 Составные уравнения 1 

90 Решение составных уравнений. 1 

91 
ВОМ 

Изготовление модели часов. 
1 



92 Решение составных уравнений. 1 

93 Контрольная работа по теме «Меры времени. Решение уравнений» 1 

94 
Работа над ошибками. Формула. Формулы площади и периметра 

прямоугольника: S=a - b, P=(a+b)2 
1 

95 
ВОМ 

Взаимное расположение окружностей на плоскости. 
1 

96 Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. V=abc 1 

97 
Математический диктант. Формула деления с остатком. а=bc +r, r <b    

 
1 

98 Комбинированная контрольная работа за 3 четверть. 1 

99 Работа над ошибками. Формула деления с остатком. а=bc +r, r <b 1 

100 Решение задач с помощью формул.  1 

101 Скорость, время, расстояние.  1 

102 

ВОМ 

Деление отрезка пополам без определения его длины (с использованием 

циркуля и линейки без делений). 

1 

103 
Изображение движения объекта на числовом луче. Формула пути.       s = 

vt 
1 

104 Формула пути. Решение задач. 1 

105 Решение задач на движение. 1 

106 
ВОМ 

Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси   симметрии. 
1 

107 Решение задач на движение c использованием схем. 1 

108 Решение задач на движение с использованием таблиц. 1 

109 
ВОМ 

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трёх    

проекциях. 

1 

110 Решение задач на движение с использованием схем и таблиц. 1 

111 Математический диктант. Решение задач на движение. 1 

112 
ВОМ 

Чертёж куба в трёх проекциях. Чтение чертежа куба в трёх проекциях. 
1 

113 Контрольная работа по теме «Формулы. Задачи на движение». 1 

114 Работа над ошибками. Решение задач на движение.  1 

115 Умножение на двузначное число. 1 

116 
ВОМ 

Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов 

окружающей действительности, имеющих форму цилиндра. 

1 

117 Умножение на двузначное число. 1 

118 
Стоимость, цена, количество. Формула стоимости. 

C=an 
1 

119 
ВОМ 

Изготовление модели цилиндра. 
1 

120 Решение задач на формулу стоимости. Умножение на двузначное число. 1 

121 Умножение на трехзначное число. 1 

122 
ВОМ 

Изготовление модели цилиндра. Завершение. 
1 

123 
Умножение на трехзначное число, у которого в разряде десятков стоит 

ноль. 
1 

124 Умножение трехзначного числа, в котором отсутствует разряд десятков. 1 

125 ВОМ 1 



Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму 

цилиндра. 

126 Работа, производительность, время работы. Формула работы: A=vt 1 

127 Решение задач на формулу работы. 1 

128 
ВОМ 

Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму 

цилиндра. Завершение работы. 

1 

129 Формула произведения. a=bc 1 

130 Решение задач на формулу произведения. 1 

131 Классификация задач. 1 

132 Решение задач разных типов. 1 

133 
Контрольный математический диктант. Умножение многозначного числа 

на многозначное. 
1 

134 
ВОМ 

Знакомство с шаром и сферой. 
1 

135 Итоговая комбинированная контрольная работа за 3 класс. 1 

136 Работа над ошибками. Повторение пройденного в 3 классе. 1 

Итого 136 

Контроль 

Комбинированная контрольная работа (административные и 
итоговые) 

5 

Тематическая контрольная работа 4 

Математический диктант 9 

 



  



Пояснительная записка 

1.Статус программы  

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1-4 классов «Начальная школа XXI века». 

Учебник «Математика»: учебник для 3 класса в 2частях.В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 

М.: Вентана- Граф, 2019. 

Внутрипредметный модуль «Конструирование». Авторы С.И. Волкова, О. Л. 

Пчелкина. 

 

Количество часов (математика -  136 часов, в том числе модуль «Конструирование»-  27 

часов). 

 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса математики 3  класса 

являются: 

 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки >и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 



 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической)задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия(со скобками 

и без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения(вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 



 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

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

 

Планируемые образовательные результаты в рамках изучения предмета 

«Математика» ФГОС 

 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными  результатами изучения математики в начальной школе являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира(наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 



Предметными  результатами изучения математики в начальной школе являются: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространённые в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи,  сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный решать задачи практического содержания, в том 

числе задачи-расчёты. 

3. . Содержание учебного курса 3 класс (136 часов, 4часа в неделю,  в том числе модуль 

«Конструирование» - 27ч. 

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» научного руководителя Виноградовой 

Н.Ф.авторской программы В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой. 

 
 

 

Содержание  

(тема раздела) 

 

Основные понятия 

1.Число и счёт.    

Нумерация 

многозначных чисел 

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 

1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью 

знаков > (больше)и < (меньше) 

2.Арифметические 

действия в пределах 

1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности вычислений разными способами 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на 

однозначное число. 



Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях 

вида 832:416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без 

скобок, содержащих действия только одной ступени, разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные 

данные. Запись решения в виде буквенных выражений. 

3.Величины и их 

измерение 

 

 

 

 

 

 

 

Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с 

использованием денежных единиц 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, 

век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 

= 100 лет, 1 год = 12 мес.  

Вычисления с данными единицами времени 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Длина ломаной и её вычисление 

4.Работа с текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных 

комбинациях, в том числе содержащие разнообразные 

зависимости между величинами.  

Примеры арифметических задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих решения 



5.Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчёт.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с 

помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью 

линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с 

использованием осевой симметрии 

6.Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические 

примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие 

верные и неверные высказывания 

7.Итоговое повторение 

Работа с информацией 

Повторение за год. Систематизация и обобщение знаний 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Умножение и деление в пределах 1000. 

Решение задач. 

Построение геометрических фигур. 

Решение арифметических задач. 

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением 

информации. Получение необходимой информации из 

разных источников (учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в 

таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отношения 

между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для 

решения учебных задач 

8. Конструирование 

(ВОМ) 

ВОМ 1. Повторение пройденного. Отрезок. Посторенние 

отрезка, равного заданному, с использованием циркуля (без 

измерения его длины). Многоугольники. 

ВОМ 2. Треугольник. Виды треугольников по сторонам: 

разносторонний и равнобедренный (равносторонний). 

ВОМ 3. Построение треугольника по сторонам, заданным 

отрезками (без измерения их длины). 

ВОМ 4. Построение треугольника по трём сторонам, заданным 

их длинами. Соотношение между сторонами треугольника. 

ВОМ 5. Конструирование фигур из треугольников. 

ВОМ 6. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. 



ВОМ 7.  Представление о развёртке правильной треугольной 

пирамиды (на базе вырезанного равностороннего 

треугольника, разделённого его средними линиями на 4 

равных равносторонних треугольника). 

ВОМ 8. Практическая работа №1. Изготовление модели 

правильной треугольной пирамиды из двух бумажных 

полосок, разделённых на 4 равносторонних треугольника 

(способ обёртывания). 

ВОМ 9. Периметр многоугольника. Периметр 

прямоугольника (квадрата). 

ВОМ 10. Свойства диагоналей прямоугольника. Составление 

прямоугольников (квадратов) из данных частей (выбор трёх 

нужных частей из пяти предложенных). 

ВОМ 11. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

ВОМ 12. Практическая работа №3. Чертёж. Изготовление по 

чертежу аппликации «Домик». 

ВОМ 13. Практическая работа №4. Изготовление по чертежу 

аппликации «Бульдозер». 

ВОМ 14. Практическая работа №5. Изготовление по 

технологической карте композиции «Яхты в море». 

ВОМ 15. Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы 

площади. Площадь прямоугольника (квадрата). 

ВОМ 16. Вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников (квадратов). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

ВОМ 17. Вычерчивание круга. Деление круга на 2,4,6,8 

равных частей. 

ВОМ 18. Практическая работа №6. Изготовление 

многолепесткового цветка из цветной бумаги с 

использованием умений учащихся делить круг на 8 равных 

частей. 

ВОМ 19. Деление окружности (круга) на 3,6,12 равных 

частей. 

ВОМ 20. Практическая работа №7. Изготовление модели 

часов с круглым циферблатом с использованием умений 

учащихся делить круг на 12 равных частей. 

ВОМ 21. Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

ВОМ 22. Практическая работа №8. Изготовление аппликации 

«Паровоз» с предварительным изготовлением чертежа по 

рисунку. 

ВОМ 23. Изготовление набора для геометрической игры 

«Танграм». Составление различных фигур из всех её 

элементов. 

ВОМ 24. Изготовление из бумаги изделия способом оригами. 

ВОМ 25. Техническое моделирование. Знакомство с 

транспортирующими машинами: их назначение, особенности, 

устройство, использование. 

ВОМ 26. Практическая работа №9. Изготовление из деталей 

конструктора подъёмного крана. 



ВОМ 27. Практическая работа №9. Продолжение. 

Изготовление из деталей конструктора подъёмного крана. 

 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и 

парах, индивидуальная работа, дистанционные технологии и электронные 

средства обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-конкурс,  урок-  

путешествие, урок введения новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок 

рефлексии. 

 

4. Учебно  – тематическое планирование курса «Математика» 

3 класс, базовый уровень. 2020 - 2021 учебный год. 

Количество часов 136 час./ 4 часа в неделю, в том числе внутрипредметный 

модуль «Конструирование» - 27 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 Число и счёт. Нумерация многозначных чисел. 5ч (в т.ч. 2ч – ВОМ) 

2 Величины и их измерение, решение текстовых задач.  15ч (в т.ч. 2ч – ВОМ) 

3 
Сложение и вычитание  трехзначных чисел, решение 

текстовых задач.  
9ч (в т.ч. 1ч– ВОМ) 

4 Законы сложения и умножения.  13ч (в т.ч. 1ч– ВОМ) 

5 Геометрические фигуры.  6ч (в т.ч. 1ч – ВОМ) 

6 Порядок выполнения действий в числовых выражениях 7ч (в т.ч. 2ч – ВОМ) 

7 Высказывания. Числовые равенства и неравенства 9ч (в т.ч. 1ч – ВОМ) 

8 Деление окружности на равные части 4ч 

9 Умножение суммы на число 3ч (в т.ч. 1ч – ВОМ) 

10 Умножение чисел, оканчивающихся нулём 10ч (в т.ч. 3ч – ВОМ) 

11 
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное, решение текстовых задач 
13ч (в т.ч. 3ч – ВОМ) 

12 Единицы времени 5ч (в т.ч. 2ч – ВОМ) 

13 
Деление двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. Решение задач 
16ч (в т.ч. 1ч – ВОМ) 

14 Умножение и деление  на двузначное число 10ч 

15 Итоговое повторение. Работа с информацией. 12ч (в т.ч. 7ч – ВОМ) 

Итого 
136ч, из них – 27 ч 

ВОМ 

Контроль 

Тематических контрольных работ 9 

Математических диктантов 9 

Комбинированных контрольных работ  5 

 

 

 

 



Календарно  – тематическое планирование курса «Математика» 

3 класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа ХХI века». Авторы В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева 

Количество часов 136 час./ 4 часа в неделю, в том числе внутрипредметный 

модуль «Конструирование» - 27 часов. 

 
 

№  

п/п 

№ 

урока 
Раздел/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Число и счёт. Нумерация многозначных чисел 5ч. 

1.1 1 

ВОМ 1 Конструирование..Повторение пройденного. Отрезок. 

Посторенние отрезка, равного заданному, с использованием 

циркуля (без измерения его длины). Многоугольники. 

1 

1.2 2 
Числа от 100 до 1000. Счёт сотнями до 1000.Повторение по 

теме «Названия компонентов сложения и вычитания». 
1 

1.3 3 

ВОМ 2. Конструирование. Треугольник. Виды треугольников 

по сторонам: разносторонний и равнобедренный 

(равносторонний). 

1 

1.4 4 
Чтение и запись цифрами трёхзначных чисел. Сравнение чисел. 

Знаки «больше и «меньше». 
1 

1.5 5 
МД 1.Повторение по теме «Умножение и деление  в пределах 

100». 
1 

2.   Величины и их измерение, решение текстовых задач 15ч. 

2.1 6 

Километр, миллиметр. 

Практическая  работа «Измерение длины, высоты, ширины 

предметов». 

1 

2.2 7 
ВОМ 3. Конструирование. Построение треугольника по 

сторонам, заданным отрезками (без измерения их длины). 
1 

2.3 8 
Тематическая контрольная  работа №1 по теме: «Чтение, запись 

и сравнение трехзначных чисел». 
1 

2.4 9 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Километр, 

миллиметр.  
1 

2.5 10 Комбинированная контрольная работа №1 (входная).  

2.6 11 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Ломаная её 

элементы. Длина ломаной. Построение ломаной и вычисление 

её длины. 

1 

2.7 12 Решение задач  по теме «Длина ломаной».  1 

2.8 13 Масса и её единицы: килограмм, грамм. 1 

2.9 14 
Масса: килограмм, грамм. Практическая  работа. Взвешивание  

предметов.  
1 

2.10 15 Масса: килограмм, грамм. Решение задач  на нахождение массы. 1 

2.11 16 Вместимость: литр. Практическая  работа. 1 

2.12 17 Вместимость: литр.  1 

2.13 18 Решение задач с величинами. 1 

2.14 19 
Тематическая контрольная  работа №2 по теме: «Длина, масса, 

вместимость» 
1 

2.15 20 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

ВОМ 4. Конструирование. Построение треугольника по трём 

сторонам, заданным их длинами. Соотношение между 

сторонами треугольника. 

1 

 3. 

 
 

 

Сложение и вычитание  трехзначных чисел, решение  

текстовых задач 
9ч. 



 

3.1 21 
Сложение в пределах 100. Устные и письменные  приёмы 

сложения. 
1 

3.2 22 Письменные приёмы сложения. 1 

3.3 23 Решение задач по теме «Сложение в пределах1000».  1 

3.4 24 Вычитание в пределах 1000. 1 

3.5 25 Вычитание. Устные и письменные приёмы вычислений. 1 

3.6 26 Вычитание. Решение задачна вычитание в пределах 1000. 1 

3.7 27 МД 2. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 1 

3.8 28 
Тематическая контрольная  работа №3 по теме: «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел» 
1 

3.9 29 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. ВОМ 5. 

Конструирование. Конструирование фигур из треугольников. 
1 

4.  Законы сложения и умножения 13ч. 

4.1 30 Сочетательное свойство сложения. 1 

4.2 31 Сочетательное свойство сложения. 1 

4.3 32 
Сумма трех и более слагаемых. Решение задач на построение 

геометрических фигур. 
1 

4.4 33 Комбинированная контрольная работа №2 за I четверть. 1 

4.5 34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

4.6 35 
ВОМ 6. Конструирование. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 
1 

4.7 36 Сочетательное свойство умножения. 1 

4.8 37 Сочетательное свойство умножения. 1 

4.9 38 
Решение задач разными способами (на основе использования 

сочетательного свойства умножения). 
1 

4.10 39 Произведение трёх и более множителей. 1 

4.11 40 Запись решения задачи одним выражением. 1 

4.12 41 
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 

деление. 
1 

4.13 42 
Упрощение выражений. Запись решения задачи одним 

выражением. 
1 

5.  Геометрические фигуры 6ч. 

5.1 43 Задачи на построение геометрических фигур. 1 

5.2 44 МД 3. Симметрия на клетчатой бумаге. 1 

5.3 45 Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. 1 

5.4 46 Задачи на построение симметричных фигур. 1 

5.5 47 

ВОМ 7. Конструирование. Представление о развёртке 

правильной треугольной пирамиды (на базе вырезанного 

равностороннего треугольника, разделённого его средними 

линиями на 4 равных равносторонних треугольника). 

1 

5.6 48 
Тематическая контрольная  работа №4 по теме: «Симметрия на 

клетчатой бумаге» 

1 

 

 6.    Порядок выполнения действий в числовых выражениях 7ч. 

6.1 49 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях без скобок. 
1 

6.2 50 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  1 

6.3 51 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них. 
1 



6.4 52 

ВОМ 8. Конструирование. Практическая работа №1. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из 

двух бумажных полосок, разделённых на 4 равносторонних 

треугольника (способ обёртывания). 

1 

6.5 53 
Тематическая контрольная  работа №5 по теме: «Порядок 

выполнения действий в сложных числовых выражениях» 
1 

6.6 54 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. МД 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Решение задач. 

1 

6.7 55 
ВОМ 9. Конструирование. Периметр многоугольника. 

Периметр прямоугольника (квадрата). 
1 

7.   Высказывания. Числовые равенства и неравенства 9ч. 

7.1 56 Верные и неверные высказывания. 1 

7.2 57 Составление верных и неверных высказываний. 1 

7.3 58 Числовые равенства и  неравенства. 1 

7.4 59 Свойства числовых равенств. 1 

7.5 60 Решение задач по теме: «Числовые равенства и неравенства». 1 

7.6 61 Верные и неверные равенства и неравенства. 1 

7.7 62 Комбинированная контрольная работа №3 за II четверть. 1 

7.8 63 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

7.9 64 

ВОМ 10. Конструирование. Свойства диагоналей 

прямоугольника. Составление прямоугольников (квадратов) из 

данных частей (выбор трёх нужных частей из пяти 

предложенных). 

1 

8.  Деление окружности на равные части 4ч. 

8.1 65 Деление окружности на равные части путём перегибания круга. 1 

8.2 66 Деление окружности на равные части с помощью угольника. 1 

8.3 67 Деление окружности на равные части с помощью циркуля. 1 

8.4 68 
МД 5. Тематическая контрольная  работа № 6 по теме: 

«Деление окружности на равные части» 
1 

9. Умножение суммы на число 3ч. 

9.1 69 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. ВОМ 11. 

Конструирование. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

1 

9.2 70 Умножение суммы на число. 1 

9.3 71 Решение задач  по теме «Умножение суммы на число». 1 

10.   Умножение чисел, оканчивающихся нулём 10ч. 

10.1 72 
ВОМ 12. Конструирование.  Практическая работа №3. Чертёж. 

Изготовление по чертежу аппликации «Домик». 
1 

10.2 73 Умножение на 10 и 100. 1 

10.3 74 Решение задач по теме «Умножение на 10 и 100».  1 

10.4 75 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. 1 

10.5 76 
Умножение «круглого» двузначного числа на однозначное и 

«круглого» трёхзначного числа на однозначное. 
1 

10.6 77 
ВОМ 13. Конструирование. Практическая работа №4. 

Изготовление по чертежу аппликации «Бульдозер». 
1 

10.7 78 

Умножение «круглого» двузначного числа на однозначное и 

«круглого» трёхзначного числа на однозначное. 

Соответствующие случаи деления. 

1 



10.8 79 

ВОМ 14. Конструирование. Практическая работа №5. 

Изготовление по технологической карте композиции «Яхты в 

море». 

1 

10.9 80 Прямая. Пересекающиеся прямые. МД 6. 1 

10.10 81 Непересекающиеся прямые. Параллельные прямые. 1 

11. 

 

 

 

 

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное, решение текстовых задач 
13ч. 

11.1 82 
Умножение на однозначное число. Алгоритм умножения 

двузначного числа на однозначное в столбик. 
1 

11.2 83 Умножение на однозначное число.  1 

11.3 84 Умножение на однозначное число. Решение задач. 1 

11.4 

85 

ВОМ 15. Конструирование. Площадь фигуры. Сравнение 

площадей. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

1 

11.5 
86 

Письменный приём умножения трёхзначного числа на 

однозначное. 
1 

11.6 87 Умножение трёхзначного числа на однозначное. 1 

11.7 88 Умножение двузначного и трёхзначного числа на однозначное. 1 

11.8 89 Решение задач. 1 

11.9 

90 

ВОМ 16. Конструирование. Вычисление площадей фигур, 

составленных из прямоугольников (квадратов). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

1 

11.10 
91 

МД 7. Умножение двузначного и трёхзначного числа на 

однозначное число. 
1 

11.11 
92 

Тематическая контрольная  работа № 7 по теме: «Умножение 

двузначного и трёхзначного числа на однозначное число» 
1 

11.12 

93 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. ВОМ 17. 

Конструирование. Вычерчивание круга. Деление круга на 

2,4,6,8 равных частей. 

 

11.13 94 Комбинированная контрольная работа №4 за III четверть. 1 

12.  Единицы времени 5ч. 

12.1 95 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Единицы 

времени. 
1 

12.2 

96 

ВОМ 18. Конструирование. Практическая работа №6. 

Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги с 

использованием умений учащихся делить круг на 8 равных 

частей. 

1 

12.3 97  Единицы времени. 1 

12.4 98 Перевод и сравнение единиц времени. 1 

12.5 
99 

ВОМ 19. Конструирование.  Деление окружности (круга) на 

3,6,12 равных частей. 
1 

13. 

 

 

 

 

Деление  двузначного и трёхзначного числа на однозначное 

число. Решение задач 16ч. 

13.1 100 Деление на 10 и 100. 1 

13.2 101 Нахождение однозначного частного.  Деление вида 108:18. 1 

13.3 
102 

Нахождение однозначного частного.  Компоненты 

арифметических действий. 
1 

13.4 
103 

Нахождение однозначного частного.  Компоненты 

арифметических действий. Проверка решения. 
1 



13.5 

104 

ВОМ 20. Конструирование. Практическая работа №7. 

Изготовление модели часов с круглым циферблатом с 

использованием умений учащихся делить круг на 12 равных 

частей. 

1 

13.6 105 Деление с остатком вида 6:12 1 

13.7 106 Решение задач на деление с остатком. 1 

13.8 107 Деление на однозначное число. 1 

13.9 108 Деление на однозначное число. Закрепление. 1 

13.10 109 Решение задач по теме «Деление на однозначное число». 1 

13.11 110 Умножение вида 23 × 40 1 

13.12 111 Умножение вида 23 × 40. Выражения со скобками. 1 

13.13 112 Задачи  с величинами «цена», «количество», «стоимость» 1 

13.14 113 Умножение вида 23 × 40. Составные задачи 1 

13.15 
114 

Тематическая контрольная  работа № 8 по теме: «Деление 

двузначного и трёхзначного числа на однозначное число» 
1 

13.16 
115 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение 

задач. МД 8. 
1 

14.  Умножение и деление на двузначное число 10ч. 

14.1 116 Умножение на двузначное число. 1 

14.2 117 Устные приёмы умножения на двузначное число. 1 

14.3 118 Письменные приёмы умножения на двузначное число. 1 

14.4 119 Умножение на двузначное число. Решение задач. 1 

14.5 120 Деление на двузначное число. 1 

14.6 121 Деление на двузначное число. Решение задач. 1 

14.7 122 Деление на двузначное число. Единицы времени. 1 

14.8 123 Деление на двузначное число. Решение задач. 1 

14.9 
124 

Тематическая контрольная  работа № 9 по теме: «Деление 

двузначного и трёхзначного числа на двузначное число» 
1 

14.10 125 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

15.  Итоговое повторение. Работа с информацией. 11ч. 

15.1 126 
ВОМ 21. Конструирование.  Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. 
1 

15.2 127 Комбинированная контрольная работа №5 за IV четверть 1 

 

15.3 128 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. ВОМ 22. 

Конструирование. Практическая работа №8. Изготовление 

аппликации «Паровоз» с предварительным изготовлением 

чертежа по рисунку. 

1 

 

15.4 129 

ВОМ 23. Конструирование.  Изготовление набора для 

геометрической игры «Танграм». Составление различных 

фигур из всех её элементов. 

1 

15.5 130 Повторение. Решение арифметических задач. 1 

15.6 131 Повторение. Решение геометрических задач. 1 

15.7 132  МД 9. Решение задач разного типа. 1 

15.8 
133 

ВОМ 24. Конструирование.  Изготовление из бумаги изделия 

способом оригами. 
1 

15.9 

134 

ВОМ 25. Конструирование. Техническое моделирование. 

Знакомство с транспортирующими машинами: их назначение, 

особенности, устройство, использование. 

1 



15.10 
135 

ВОМ 26. Конструирование. Практическая работа №9. 

Изготовление из деталей конструктора подъёмного крана. 
1 

15.11 

136 

ВОМ 27. Конструирование. Практическая работа №9. 

Продолжение. Изготовление из деталей конструктора 

подъёмного крана. 

1 

Итого 136 

Контроль 

Комбинированных контрольных работ 5 

Математических диктантов  9 

Тематических контрольных  работ 9 
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